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Герои нашего времени

Олег БУРАНОК

«Я научился
просто мудро жить»

Олег Михайлович Буранок – русский литературовед, педагог,
организатор отечественной науки, доктор педагогических наук,
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой
русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы Самарского государственного социально-педагогического
университета, проректор этого вуза по научной деятельности
(1989-2012 годы). Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Область научных интересов – русская литература и культура XVIII века, методика изучения и преподавания русской литературы в вузе и школе. Награжден
медалью К.Д. Ушинского и медалью Русской православной церкви
преподобного Сергия Радонежского.
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Согласитесь, взять на себя ответственность рассказать о таком человеке, как
Олег Михайлович Буранок, очень рискованно. Это примерно как сдать государственный экзамен по предмету, который не проходили в институте. Да и институт был другого профиля. Хотя с Олегом Михайловичем мы много раз пересекались и на телевидении, и на различных торжественных событиях, но не были
близко знакомы. И все же мне захотелось рассказать о нем уже только потому,
что много лет назад именно Олег Михайлович не прошел мимо расстроенной
женщины, у которой дочь сдавала экзамен в тогда еще Самарский государственный педагогический институт, мечтая в будущем стать журналистом. Но что-то
не заладилось с ответом на билет. Олег Михайлович прошел в аудиторию, подсел к приемной комиссии. И, как стало известно потом, пообещал: «Эта девушка
будет учиться на пятерки». Так и было. Той женщиной была я, а дочь, окончив
университет, стала работать журналистом. И сейчас, знакомясь уже более основательно с Олегом Михайловичем, его семьей, друзьями, я поняла, что за долгие годы жизни, за более, чем полвека преданности родному педагогическому
институту, как бы ни менялись его названия, Олег Михайлович Буранок остается
не только большим ученым, талантливым преподавателем, но и для многих студентов и коллег душевным, добрым человеком, верным другом. А кто, как не
друзья, могут рассказать о человеке? Так дадим им слово!

Олег МОЧАЛОВ,
доктор исторических наук, профессор,
ректор СГСПУ:

 сторического и филологического факульи
тетов послали разгружать доски. Так мы
к доскам с Олегом подошли одновременно
с двух сторон. Мы взяли одну громадную
доску, потащили ее туда, куда надо было их
перекладывать. Понятно, что разговорились. И, наверно, почувствовали очень родственные души. Вот с этого времени мы
с ним дружим. Мы постоянно вместе. Олег –
очень хороший друг. Он в любой момент может прийти на помощь. Я еще раз подчеркну:
в любой момент, с любой проблемой к нему
можно обратиться. Олег сделает все, что
в его силах, чтобы помочь, чтобы как-то
решить эту проблему. Друг он замечательный!

– Я говорил, что Игорь Владимирович
Вершинин – это душа вуза, а Олег Михайлович Буранок – его сердце.
Александр РЕПИНЕЦКИЙ,
доктор исторических наук, профессор,
проректор по научной работе СГСПУ:
– Первая встреча прошла достаточно
давно. Это 1973 год. Мы учимся в педагогическом институте. Я – на историческом
факультете, Олег – на филологическом.
В одном здании на улице Льва Толстого.
И вот так получилось, что мальчиков
#5/2021 самарские судьбы
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Олег БУРАНОК

шенно с разными вопросами и в любой жизненной ситуации. А к своим студентам, к
аспирантам он относится с большой любовью и уважением. Он со всеми на «Вы».

Светлана ПОДЛЕСОВА,
кандидат филологических наук, доцент,
декан филологического факультета СГСПУ:
– Мы Олега все знали как отличника.
Во-первых, на филфаке очень мало ребят
училось. А Олег Михайлович был худенький,
стройный, привлекал к себе внимание. А
когда я училась на втором курсе, он у нас
уже вел практические занятия по литературе XIX века. Последняя пара. Но никто не
уходил с этой пары. Это было очень интересно! Мне кажется, что Олег Михайлович
знает все века, всю литературу, начиная с
древних веков и кончая новейшим временем.

Алла БУСЫГИНА,
доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой педагогики
и психологии, начальник аспирантуры
и докторантуры СГСПУ:
– Олег Михайлович – верный товарищ
и надежный друг. С ним всегда очень комфортно. К нему можно обращаться совер-
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Виталий ДОБРУСИН,
руководитель проекта «Самарские судьбы»,
сокурсник Олега Буранка:
– Олег Михайлович из тех людей, которым интересно жить, которым интересно
все, что он делает. Поэтому он не ведет какой-то там, так сказать, список: я вот это
вот сделал, вот это защитил, вот этим
стал. Он живет, потому что ему интересно. Олег и трижды, и четырежды профессором может стать по разным направлениям. Ему просто интересно жить.
Прав Виталий Аркадьевич Добрусин.
Интерес к жизни у Олега Михайловича
с годами не угасает. В нем продолжает
жить любознательный мальчик Алик
Буранок, а так звали родители своего
сына, которому все всегда было интересно. Их семья жила в Зубчаниновке. Отец Олега Михайловича, Михаил
Иосифович Буранок, родился в глухой
белорусской деревне Рыжичи. В Самару он приехал перед войной. Встретил
свою Александру Михайловну, которую
нежно называл Шурок. Поженились.
«Любил он ее очень, по-настоящему
любил, – рассказывает Олег Михайлович. – Все, что я знаю об отце, знаю

лишь по рассказам старших тетушек и
мамы. Мне было всего семь лет, когда
отец умер. Жили родители тогда уже не
в землянке, а в какой-то комнатенке, в
одном из домишек на Киркомбинате.
Отец по случаю купил небольшой участок земли в Зубчаниновке. Ни кола,
ни двора поначалу там не было. Жили
в саманном домике, сложенном из кизяков да обшитом тонкой доской. Там в
сорок первом году родилась у них дочь
Галина, в сорок третьем – Володя, а потом, через восемь лет, там и я родился,
а еще через три года и Людмила, наша
младшая».

Родители – Михаил Иосифович
и Александра Михайловна Буранок

Олег БУРАНОК:
– Жили все бедно до того, что покупали
только полбуханки черного хлеба. Бабушка
меня посылала и говорила: «Белый не бери,
дорого. Только половинку буханки черного
хлеба». Нищета была полнейшая.

Алик Буранок

Спасал огород. Сорок соток земли.
Работали на огороде родители, работали и дети, выручали друзья отца.
Михаил Иосифович был человек компанейский, отзывчивый, сам многим
помогал. После смерти отца наступило
для семьи тяжкое время. Олег Михайлович вспоминает: «Бабушка, мама
и нас четверо детей – все мы жили на
пенсию по потере кормильца. Пенсия
была в две трети зарплаты отца. Потом
мама нашла работу, но получала мало;
мы, можно сказать, бедствовали. Первое время жили мы совсем тяжко, ходили к соседям половинку хлебца черного занять на ужин. Картошка у нас была,
а хлеба не было. Вскоре после смерти
папы белорусский дед Иосиф и неродная моя бабушка, его вторая жена, начали присылать нам продуктовые посылки. Это все казалось мне огромным
богатством и было невероятно вкусным. Жившие неподалеку от нас родственники тоже на первых порах пытались нам как-то помочь, но сами жили
от зарплаты до зарплаты впроголодь.
Да, от голода никто не умирал, но и не
жировал никто».
#5/2021 самарские судьбы
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Олег БУРАНОК:
– Меня определили в зубчаниновский интернат № 7. Но интернат тогда тоже был
особого типа. Хрущевская реформа в чемто плоха, но ко всему надо подходить диалектически. Хрущевские так называемые
спецшколы, интернаты были особенные.
На полном обеспечении. Вкусно кормили.
Одевали полностью, от носков до всего необходимого. По выходным отпускали домой.
И я ходил пешочком. Благо было не так далеко. Что было «плохо», я не умел драться, не умел ругаться. Это для меня была
большая помеха и в интернате, и в армии.
Только в 7-м классе мальчишки поняли, что
со мной лучше дружить. Почему? Перескажу
литературу, историю, напишу изложение,
сочинение.
Любовь к чтению Олегу привила
его мама. И книги открывали мальчику
мир. Благо в Зубчаниновке была большая библиотека.

Олег БУРАНОК

Олег БУРАНОК:
– Библиотека была уникальная. Я застал там все старые книги XIX и начала
XX века. Конечно, прежде всего, это художественная литература, огромная подшивка «Нивы». И вот я ее листал, читал.
Совершенно уникальный, очень интересный
материал. Библиотека оттуда и интерес
к чтению оттуда. Из детства. Потом я у
Чернышевского прочитал, что его звали
библиофагом, «пожирателем книг». Вот
таким «пожирателем книг» был я.
А вскоре для юноши начались его
«жизненные университеты». После
окончания восьмого класса Олег поступает в Куйбышевский авиационный
техникум. И не потому, что мечтает
связать свою судьбу с авиацией. Надо
было помогать семье. И это было главным условием при выборе профессии.
Оканчивает техникум и призывается в
ряды Советской армии. «Отдавать долг
Родине».
Олег БУРАНОК:
– Мама рыдала и говорила: «Он едет на
смерть. Он не сможет там прожить». Поначалу было очень трудно. Выжил. Возможно, белорусские корни сказались. А в армии
старшина Андрончик, я запомнил его фамилию, потому что он был из одного района
с моим папой, позвал меня и говорит: «Ты
полное чмо. Ты не умеешь ругаться. Ты не
умеешь драться. Ты тут в армии не выживешь. А у тебя техникум. У тебя больше образования, чем у меня. Поэтому к стоянке с
самолетами тебя подпускать нельзя, хотя
ты и закончил авиационный техникум по
обслуживанию самолетов. Или разобьется
самолет, или тебя там убьют офицеры. Ты
что-нибудь, но не так сделаешь. Давай-ка
иди-ка ты в поваренки, а потом в повара».
Я научился хорошо готовить. До армии я готовить вообще не умел. Потом я стал начальником обеих столовых: и солдатской, и
офицерской. Вот так прошли армейские
годы…

Мама – Александра Михайловна Буранок
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Олег Буранок во время службы в Советской армии
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ПРИЗВАНИЕ
Олег БУРАНОК:
– В армии я понял, что авиация – не мое.
И я пошел в гуманитарии. Правда, хотел я
поступать на исторический факультет.
Мне очень нравилась история. Но тот год
был историко-английский. Я учил в школе
немецкий язык. Никто мне не подсказал,
что можно с «нулем» поступать. Там потом и «немцы» учились. Их переучивали.
Но вот что значит судьба – я пошел в филологи. Нисколько не сожалею, так как мне
эта профессия очень нравится. Люблю ее. И
работаю в ней уже много лет.
Виталий ДОБРУСИН,
руководитель проекта «Самарские судьбы»,
сокурсник Олега Буранка:
– Вот этой программке 45 лет. В институте Олег учился на курс старше, и у
нас была своя компания. Была необычная
компания. Многие потом стали известными людьми. Писателями, артистами, учителями. Борис Левицкий, например. Его имя
присвоено тольяттинской школе. Андрей
Темников издавался по всей стране. Игорь
Гольдин был режиссером этого спектакля по
моей пьесе. И вместе со всеми в этой пьесе
играл Олег. И он потрясающе играл. У Олега была отрицательная роль, характерная.
И он замечательно играл. Я просто хочу
сказать, когда вы меня спрашиваете про
Олега Буранка, – это целая жизнь, прожитая вместе еще со студенческих лет. Олег
– удивительный человек. Он талантливый
и как актер, и как студент, и как преподаватель, и как профессор. Дело в том, что у
меня в конце института были проблемы. И
первым, кто выступил на мою защиту, поддержал и помог, – это Олег Буранок.
Виталий Добрусин вспоминает о том
времени, когда после службы в армии
Олег Буранок поступает в Куйбышевский педагогический институт на филологический факультет. И авиационный
техникум, и мастерство профессии повара были лишь предвестниками того,
что называется «призвание». Счастлив
человек, который находит то единст-
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венное дело, которому отдается сполна,
не считая ни времени, ни сил, не думая о
выгоде. Главное условие – «чтобы было
интересно». Олег Михайлович Буранок
– такой человек.
Олег БУРАНОК:
– Мне везло. Вот, например, мой учитель Виктор Алексеевич Бочкарев. Это
один из великих филологов советской эпохи. Его труды издавались в Ленинграде в
«Русской литературе» – это наш лучший
журнал. Виктор Алексеевич защищал в Мос
кве докторскую у самого Дмитрия Дмитриевича Благого, академика, известнейшего
литературоведа. Бочкарева звали в Москву.
И все-таки он вернулся на нашу кафедру и
долгие-долгие 30 с лишним лет ее возглавлял. Виктор Алексеевич меня к себе взял
учеником с подачи декана Елены Павловны
Прониной, которая ко мне очень хорошо относилась. Почему? Она была методистом,
а я любил эту самую методику, любил давать уроки. В 41 школе я бесплатно год проработал после прохождения педпрактики,
потому что мне было интересно.

Алексей ЩЕЛКОВ,
кандидат исторических наук, доцент,
проректор по дополнительному
образованию, по профориентационной
работе и связям с общественностью СГСПУ:
– Я знаю Олега Михайловича в нескольких ипостасях. Я был еще студентом исторического факультета, а он был
заместителем декана филологического

Заседание кафедры русской литературы. 1978 год

На «картошке» со студентами

#5/2021 самарские судьбы
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Олег БУРАНОК

О.М. Буранок, гость из Таджикистана, А.А. Семашкин

Доцент О.М. Буранок ведет
семинарское занятие
Родная кафедра: Р.Б. Митчина, Р.И. Кочкина,
В.А. Бочкарев, И.В. Попов, Е.И. Волгина, О.М. Буранок, Н.Б. Алдонина
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 акультета. Этот молодой, очень подвижф
ный, худой заместитель декана приходил к
нам, студентам, и мы решали с ним разные
вопросы. Я встречал многих преподавателей, но не всех запомнил. А Олег Михайлович
уже тогда врезался в память как очень неординарный человек.
Олег МОЧАЛОВ,
доктор исторических наук, профессор,
ректор СГСПУ:
– Мы с ним знакомы с 1989 года. Я был
студентом 1-го курса исторического факультета. А в здании на Льва Толстого
два факультета, исторический и филологический, долгое время были вместе. И
тогда Олег Михайлович был проректором
по научно-исследовательской работе всего
вуза и параллельно работал на кафедре. Я
к нему иногда обращался по вопросу научных командировок, поскольку я участвовал
в студенческих археологических конференциях. Но главный бухгалтер всегда говорил: «Денег нет. Студентам не положено».
Это был конец 80-х – начало 90-х годов. Я
со своим деканом шел к Олегу Михайловичу
Буранку, объясняли ситуацию, и он говорил
так: «Олег, не волнуйтесь, подождите полчасика». И через полчаса я шел оформлять
командировку. Олег Михайлович всегда помогал. И помогал не только маститым
ученым, докторам наук, кандидатам, но и
простым студентам. Даже первокурсникам
и второкурсникам.
В 1984 году в МГПИ имени В.И. Ленина состоялась защита кандидатской диссертации Олега Буранка: «Пьеса Феофана Прокоповича „Владимир“ и жанр
трагикомедии в русской драматургии
первой половины XVIII века». В 1997
году в МПГУ защитил докторскую диссертацию «Научно-методические основы изучения русской литературы XVIII
века в вузе». Тогда же он был избран
академиком Академии педагогических
и социальных наук.
В 2007 году под редакцией О.М. Буранка было выпущено учебное пособие «Русская литература XVIII века:
Хрестоматия мемуаров, эпистолярных

материалов и литературно-критических статей», которое дополнило учебно-методический комплекс «Русская
литература XVIII века». Олег Михайлович Буранок – автор более 250 научных
трудов, из них 29 книг (14 монографий
и 15 учебных пособий для студентов педагогических вузов), из которых 10 книг
рекомендованы Министерством образования РФ в качестве учебных пособий
для студентов-филологов.
Олег БУРАНОК:
– Есть еще много интересных замыслов: и книги, и конференции… Мой юбилей – 70-летие – это конференция на самом деле: 37-я международная зональная
конференция литературоведов Поволжья.
Будут участвовать около 150 человек. И с
Волги, и из Москвы, и с Питера, из Казани,
и заочно из-за границы будут люди, которые занимаются не только моим любимым
XVIII веком, но и вообще литературой. Сейчас готовится сборник участников конференции.
Олег Михайлович Буранок – создатель научной школы: он подготовил 64
кандидата и доктора наук. В настоящее
время под его руководством готовятся
еще 4 диссертации. Буранок входит в
состав двух диссертационных советов.
Светлана ПОДЛЕСОВА,
кандидат филологических наук, доцент,
декан филологического факультета СГСПУ:
– Мы встретились вновь с Олегом Михайловичем через десять лет после моего
окончания института. И я стала его первой аспиранткой. Спустя какое-то время он
уже мне поручил вести практические занятия по русской литературе XVIII века. Олег
Михайлович мне открыл литературу XVIII
века, которая кажется забытой, неинтересной. Но он так преподавал, так читал
лекции! Это было очень интересно. Лектор
он прекрасный! И я полюбила литературу
XVIII века и до сих пор люблю. И главное, он
угадал тему моей будущей диссертации. Он
как-то так на меня посмотрел и сказал:
«Мы займемся Карамзиным».
#5/2021 самарские судьбы
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Олег БУРАНОК

Наталья КИСЛОВА,
кандидат филологических наук, доцент,
проректор по учебно-методической работе
СГСПУ:
Олег МОЧАЛОВ,
доктор исторических наук, профессор,
ректор СГСПУ:

– Мне особенно нравится то, как Олег
Михайлович говорил о произведении или как
он пересказывал биографию писателя или
поэта. Это приближало к писателю, к произведению и помогало его понять в сути.
На мой взгляд, пересказ или даже чтение
текста – это один из приемов анализа. И
мне кажется, один из сложнейших приемов,
потому что передать голосом, интонацией, выражением лица, мимикой глубину
произведения, переживания персонажа или
точку зрения автора – это высшая степень
мастерства. И у Олега Михайловича это
мастерство присутствует.
А это строки из научной статьи, написанной про Буранка: «Олег Михайлович Буранок – глубокий ученый, неутомимый исследователь, организатор,
блестящий лектор, внесший большой
вклад в отечественную науку и образование, всегда занимавший активную
гражданскую позицию, его отзывчивость снискала ему благодарность коллег и учеников. Научная деятельность
профессора Буранка продолжается,
многие его планы ждут своего воплощения». Все так. Но люди, хорошо знающие Олега Михайловича, ценят в нем
не только большого ученого, но и большого человека, всю свою жизнь верного институту, студентам, своему городу.
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– Олег Буранок – очень отзывчивый и
добрый человек. Человек с уникальным чувством юмора. Он достаточно открытый
человек. Чуть-чуть с ним поближе познакомишься, он начинает шутить, балагурить.
С ним очень интересно! И при этом все дополняется какими-то воспоминаниями.
Знал и знает много замечательных людей.
Поэтому наука и юмор у него всегда рядом.
Если спросить, что он значит для вуза, я
думаю: «Очень много». Вокруг него всегда
много людей. Он общается, ведет активную
научную работу, сейчас заведует кафедрой.
Алексей ЩЕЛКОВ,
кандидат исторических наук, доцент,
проректор по дополнительному
образованию, по профориентационной
работе и связям с общественностью СГСПУ:
– Олег Михайлович – душа компании и
всегда в центре. Он филолог и за словом в
карман не лезет. У него всегда есть что
сказать по любой ситуации. В этом плане
он продуктивный человек. Мы всегда его
побуждаем: «Олег Михайлович, где мемуары? Когда мы их увидим?» Он улыбается:
«А вы хотите, чтобы я написал? Потом
будете искать в них про себя?» Он умеет
писать, умеет рассказывать, и ему есть
что вспомнить и рассказать за свою долгую творческую, преподавательскую, административную жизнь. Олег Михайлович
– счастливый человек. У него два сына.
Есть и внуки. Ему есть кем и чем гордиться. Его ребята достойно продолжают его
дело. И это не тот случай, когда природа
отдыхает. Сергей – один из самых молодых докторов наук, Александр защитил
кандидатскую диссертацию и работает
заместителем декана факультета. Отец
понимает, что дети состоялись как специалисты, но при этом важно, что они состоялись как личности.

С.А. Голубков и О.М. Буранок

Общественная организация «Самара православная»

Ректор И.В. Вершинин, проректор по НИР О.М. Буранок

После защиты

М.Г. Левянт
и О.М. Буранок
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ДИНАСТИЯ БУРАНОК
Алла БУСЫГИНА,
доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой педагогики
и психологии, начальник аспирантуры
и докторантуры СГСПУ:
– Это очень крепкая, очень правильная
семья. Супруга Олега Михайловича, Наталья
Аркадьевна, была хранительницей очага. У
них замечательные дети, правильно воспитанные. Очень хорошая, любящая и дружная
семья.
Несколько лет назад многие заметили, как потухли всегда немного озорные,
наполненные душевным светом глаза
Олега Михайловича Буранка. Не стало
Натальи Аркадьевны – его второй половинки, любимой жены, верного друга и
мамы их сыновей. Они прожили вместе
35 с половиной лет. История их любви
началась с мамы Олега Буранка…
Олег БУРАНОК:
– Мама меня в конечном итоге наставила на путь истинный. Наталья Аркадьевна
и я были аспирантами все того же Бочкарева. Она была в аспирантуре на два года
старше меня. И после аспирантуры уехала
в свой Барнаул. Как мы его называли – Барнеаполь. Работала там в пединституте.
Писали друг другу письма. И вот какое-то
письмо случайно я не спрятал. Мама его
прочитала и говорит: «А ведь девица тебя
любит». Я понимал, что у нас хорошие отношения. Мне 29 лет, уже 30-й. И мне уже
очень хотелось детей, жениться. А тут вот
какой-то толчок. Я чего-то был, как всегда
мужики бывают, дураком. Я не понимал,
что она меня любит. Это как-то меня так
воодушевило, что наша переписка поменяла
тон. Правда, я поставил условие. Вот поставлю точку в своей кандидатской – все,
женимся. Поставил точку, отвез работу, и
22 мая мы поженились.
Пять лет молодая семья жила в общежитии. С разницей без недели год
родились у них сыновья. Назвали сыновей Александр и Сергей.
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Олег БУРАНОК

Олег БУРАНОК:
– Это было счастье. Погодки. Профессор Тамара Алексеевна Якадина, наш друг
семьи, замечательный человек и филолог,
говорила: «А что Буранкам было еще делать в общаге? Свет выключали часто.
Вот у них и разница такая небольшая между детьми». Она шутила и до сих пор шутит. Молодец!
Светлана ПОДЛЕСОВА,
кандидат филологических наук, доцент,
декан филологического факультета СГСПУ:
– Наталья Аркадьевна была таким
человеком, когда можно сказать, что она
была всем в семье. Она дала возможность
Олегу Михайловичу заниматься наукой.
Она его освободила от всех домашних проблем. Наталья Аркадьевна ведь долгое время не работала на нашей кафедре. Хотя
она занималась русской литературой. Но
из этических каких-то норм она работала на кафедре зарубежной литературы. И
долгое время вела античную литературу.
Помимо этого Наталья Аркадьевна писала
свои работы. Она стала профессором. У нее
были защищенные аспиранты. Они с Олегом
Михайловичем гармонично дополняли друг
друга. И ребята всегда были под присмотром, и Олег Михайлович. Наталья Аркадьевна следила и за здоровьем, и за домом, и за
его научными публикациями.
Олег БУРАНОК:
– Когда Наташа три года очень тяжело
болела, она меня заставила заняться компьютером. «Папа! – она меня так звала. –
Вставай, я тебя буду учить компьютеру».
Она же меня заставила написать вторую
диссертацию. Наталья Аркадьевна говорила: «Папа, вставай! Четыре утра!» А мне
надо было в восемь ехать на работу в ректорат. «Есть время поработать. Наука
ждать не может».
Когда не стало Натальи Аркадьевны,
Олег Михайлович месяц не выходил
из дома. Потом была операция на сердце. Он ожил благодаря работе, детям
и внукам. Они приходят в гости к Олегу
Михайловичу не только по праздникам.

Свадьба. 1982 год

Жених и невеста

Новоселье. 1986 год

Н.А. Буранок за работой

Наталья Аркадьевна с сыновьями
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Олег БУРАНОК

Их многое объединяет. Ведь сыновья
пошли по стопам родителей – они окончили исторический факультет Самарского государственного социально-педагогического университета.
Сергей БУРАНОК, младший сын:
– До достаточно солидного школьного возраста я и не очень подозревал, что
существуют другие профессии, кроме учителя. Потому что с детства видел тетрадки, работы, рефераты. А когда папа
или мама брали нас на работу, я там видел студентов. Спрашивал: «Кто это?»
«Это – будущие учителя». Поэтому весь
мой маленький мир с детства был вокруг
либо учителей, либо профессоров и доцентов. Поэтому, я думаю, никакого выбора
в сторону экономиста или юриста тут
вообще не было. Хотя вот папа, Олег Михайлович, он с детства рассказывал: «Вот
один сын будет доктором, медицинским
доктором, а второй будет адвокатом.
Лечить и защищать». Так что главную
родительскую мечту мы с братом так и
не реализовали.
Братья сидели в школе за одной
партой. До 2-го курса сидели вместе в
институте. А потом пути «разошлись»:
Сергей выбрал себе специализацию
«Всеобщая история», Александр – «Отечественная история». И сейчас работают на одном факультете, но на разных
кафедрах. Братья и свои вторые половинки встретили в университете.
Галина, жена Александра БУРАНКА:
– Я счастлива, что судьба привела меня
в эту семью. Прекрасное общение! Я ценю
каждую минуту. Это очень приятно – найти родного человека не только в лице мужа,
но еще и в лице второго папы.
Сергей БУРАНОК, младший сын:
– Мы стараемся приходить к папе несколько раз в неделю обязательно. Особенно
вот с Лидой, младшей дочерью. Она дедушку
очень любит, потому что дедушка ее кормит конфетами. Это любимый дедушка.
Поэтому мы, когда из магазина идем или
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Александр с женой Галиной

Буранок Олег Михайлович
с младшим сыном Сергеем и его женой Дарьей,
внуками Лидой и Михаилом

еще куда-то, то обязательно заходим. Но
вот в нынешний коронавирусный век пришлось приходить даже чаще, потому что
мне ставили занятия он-лайн. Надо было
их вести, а вот дочку оставить было не с
кем. Я тут работал за компьютером, а они
с дедушкой играли. Так что мы без дедушки никак. Я до сих пор уверен, что пример
родителей – самое основное и главное, что
помогает и в нашей семье тоже. Помогает
даже в самые трудные этапы. И всегда мы с
родителями, вот и с мамой, когда она была
жива, а теперь с папой, советуемся почти
по всем вопросам.
Недавно в этой семье появилось еще
одно объединяющее дело – написание
своей родословной. И это неудивительно. Ведь вместе собрались историки и
филологи. Люди, которые не только живут днем сегодняшним, но и знают историю и своей страны, и предков. Знают

и почитают тех, кто составляет родословную семьи Буранок.
Александр, старший сын:
– Как Пушкин говорил: «История наших
предков есть наука самая занимательная». Да,
это интересно. И одно дело – это семейные легенды, рассказы. И совсем другое дело – это, конечно, документы. Потому что уже многое не
подтвердилось из этих легенд. Но есть вещи,
которые подтверждаются и по архивным документам. Я нашел мамины письма к ее маме.
Она родом из Барнаула. Родословная мамы
идет оттуда. А у папы есть такая тетрадочка, называется «Зубчаниновские рассказы», которые он писал на отдыхе. Такая красненькая
книжечка, блокнотик. И вот он записывал там
литературную обработку родословной.
В этой родословной обязательно будет
и юное продолжение семьи Буранок. Пока
только Михаил и Лида. Олег Михайлович
мечтает, что внуков у него со временем
прибавится. А пока на вопрос взрослых:
«Кем мечтаешь стать?» – Миша отвечает:

«Я тоже хочу стать историком. Тем
более, мне нравится история. Не
знаю почему, но нравится».
Олег МОЧАЛОВ,
доктор исторических наук, профессор,
ректор СГСПУ:
– Династия Буранок у нас самая
укоренившаяся. Потому что два сына
работают у нас. Один из них – доктор
исторических наук, профессор. Другой –
кандидат исторических наук, доцент.
Они не останавливаются в развитии,
преподают, занимаются наукой, публикуются в престижных международных
журналах, издают книги, участвуют в
конференциях, подают и выигрывают
заявки на гранты. Все продолжается!
P. S.
Идет по набережной человек,
влюбленный в жизнь. Воспитавший не только своих сыновей, но и
многих своих учеников, которыми
по праву гордится. Человек, добившийся в жизни больших вершин и
мечтающий о новых работах. Он
знаком многим самарцам.

Олег БУРАНОК:
– Во время прогулок одиночества не
испытываю, потому что кто-то здоровается, подходит. Разговоры продолжаются. Но очень часто хочется побыть
просто одному. Это славно. Это хорошо.
У Ахматовой есть строчки:
«Я научилась мудро жить.
Смотреть на небо и молиться Богу.
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу».
Вот это здорово…
Вот она – красота!
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Олег БУРАНОК
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Олег МОЧАЛОВ:
– Желаю здоровья, дальнейших творческих успехов, неиссякаемой энергии
и сохранения чувства юмора и бодрости!

Светлана ПОДЛЕСОВА:
– Я, как близкому человеку, хочу пожелать Олегу еще много, много достижений. Хочу, чтобы все планы, которые он наметил, осуществились. И главное, чтобы традиции этой семьи продолжались во внуках, которых подарили
ему дети. Просто благополучия и душевного комфорта в его жизни!

Наталья КИСЛОВА:
– Самое главное пожелание Олегу Михайловичу – оставаться таким, какой он есть. В истории университета всегда есть личности, которые со
единяют времена. Олега Михайловича я воспринимаю как человека, который
с глубоким уважением, бережно хранит прошлое. Он в этом смысле именно
Хранитель с большой буквы. Он же – наше настоящее, Олег Михайлович продолжает заниматься наукой, он продолжает воспитывать аспирантов. Он
будущее, потому что мы, его ученики, защищавшиеся у него, – это же будущее нашей науки. И Олег Михайлович – та самая Личность с большой буквы,
которая хранит, соединяет и продолжает прошлое, настоящее и будущее!

Алексей ЩЕЛКОВ:
– Хочу пожелать Олегу Михайловичу творческого долголетия и результативности. Еще многое можно сделать и многое можно сказать. Конечно,
чтобы мемуары появились. Как историк, могу сказать: есть дефицит мемуарной литературы, особенно современной непредвзятой литературы о
событиях, которые происходили в системе образования на протяжении последних 40 лет, когда Олег Михайлович активно работал. Хотелось бы увидеть на страницах мемуаров не только процессы, но и людей с их плюсами,
минусами, достижениями во всем многообразии. Нам, историкам, этого не
хватает при изучении прошлого. Не хватает этой человеческой составляющей.
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Виталий ДОБРУСИН:
– Побольше разных творческих проектов. Поменьше мыслей о том,
сколько ему лет исполняется или исполнится. Это вообще надо забыть. Мы
живем без возраста. И мы живем для того, чтобы людям с нами было интересно. Вот Олег – тот человек, с которым интересно. Интересно постоянно.
И поэтому побольше проектов. И, конечно, если возможно в наше тяжелое
время, побольше здоровья!

Александр РЕПИНЕЦКИЙ:
– Как и у всех ученых, у Олега Михайловича есть какие-то задумки, какието мечты, планы. Вот я очень хочу, чтобы все эти планы он смог осуществить. И чтобы его, насколько это возможно в современной жизни, ничто не
волновало. Чтобы он спокойно работал, спокойно занимался научной деятельностью.

Алла БУСЫГИНА:
– Я пожелаю ему хороших учеников и обязательно написать книгу об
истории нашего родного, любимого Самарского государственного педагогического университета!

Александр БУРАНОК, старший сын:
– Здоровья, в первую очередь, конечно же, пожелаем. Долголетия жизненного и творческого долголетия. Вот у него часть книжек здесь на столе выложена. Но еще больше у него в голове. В голове, в проектах. Желаем реализации этих творческих планов!
Галина, жена Александра:
– Хочу пожелать Олегу Михайловичу здоровья и душевной наполняемости
тем теплом, которым он нас всех окружает. Это самое важное, конечно.
Чтоб мы в одном гнезде всегда находились и друг другу помогали!

Сергей БУРАНОК, младший сын:
– Чтобы меньше за нас переживал. Дедушка очень любит переживать,
когда мы болеем или что-то у нас не получается. Вот не надо этого. Все эти
болезни все равно пройдут. Все будет нормально. Свое собственное здоровье
надо беречь. И меньше волноваться! Это самое главное пожелание.

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке публикации использованы фото из архива О.М. Буранка.
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Ольга МАНОЙЛОВА

Макро- и микромир
Ольги Манойловой

Ольга Манойлова
с внучкой и студентами
Куйбышевского мединститута

Наш архив

Исполнилось 140 лет со дня рождения первой в Самаре женщины-ученого
Ольги Семёновны Манойловой. Одна из преподавателей Самарского университета, она стала инициатором введения на медицинском факультете курса
биохимии. И сама стояла у истоков этой науки. Биохимии официально только
100 лет, но наша героиня занималась ею еще в двадцатилетнем возрасте. С
середины 1940-х годов она руководила профильной кафедрой Куйбышевского медицинского института. Жизнь этой женщины удивительна: она училась в
Сорбонне и работала в Пастеровском институте в Париже под руководством
Ильи Мечникова, участвовала в революционном движении в России и в Граж
данской войне, готовила военных медиков в годы Великой Отечественной.
Не менее полна событиями жизнь ее мужа – болгарского медика и ученого
Евстафия Манойлова. Участник Балканской войны, он был врачом в петербургской Общине Святой Евгении, дававшей кров медсестрам – ветеранам
русско-турецкой войны и кампании по освобождению славян от турецкого
ига. Сделал множество открытий в области биохимии и умер от голода в блокадном Ленинграде, не прерывая работы в Нейрохирургическом институте
имени Поленова, одним из основателей которого он был. Трое сыновей этой
замечательной пары также оставили большой след в науке и в развитии промышленности нашей страны.
20
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Исторические расследования
Уже более пяти лет я занимаюсь исследованием истории Самарской губернии. Одна из самых интересных ее
страниц – развитие медицины нашего
края. Совместно с работниками государственного архива и краеведами мы
нашли и обобщили сведения о создании Пастеровской станции в Самаре,
об экспедиции ученых Пастеровского
института, возглавляемой Ильей Мечниковым, по Волге и так далее. Результатом этих исследований стала конференция в Париже и русская страничка,
которую создала научный сотрудник института Пастера Доминик Штайнмец на
его сайте. Французские архивисты проявили большой интерес к русским ученым, работавшим в институте Пастера,
и попросили сообщать о ставших нам
известными именах. Но тогда, каких-то
полтора года назад, нам казалось, что
тема исчерпана. Как вдруг сотрудница
историко-краеведческого музея Елена
Жидкова обращает мое внимание на
размещенную в Интернете фотографию надгробного памятника профессора мединститута Ольги Манойловой
и сообщает, что, по ее сведениям, она
училась в Париже. С этого момента мы
стараемся найти все, что касается этой
удивительной женщины: скупые строки Википедии, сообщения на институтском сайте и даже свидетельства давно
вышедших на пенсию бывших студенток женщины-профессора… И вот наконец прорыв: внук Ольги Семёновны
Петр Скобелев публикует в Интернете
воспоминания своего отца – доктора
технических наук Олега Скобелева, в
которых он с любовью и юмором рассказывает о неподражаемой бабушке
своей жены – Ольге Манойловой, которую называет не иначе как Баболя. Затем следует знакомство с удивительной
семьей старой самарской интеллигенции и внучкой Манойловых – Инессой
Кирилловной Скобелевой. Она прекрасно помнит своих дедушку и бабушку, поддерживает связь с потомками

Ольга Семёновна Манойлова

Из книги Семёна Манойлова
«Ученый дворянин в СССР»:
«Моя мама была замечательным
человеком. В ней, как в фокусе, сконцентрировались все лучшие черты
русской женщины конца XIX и начала
XX века: гуманность, доброта, самопожертвование, любовь к ближнему,
любовь к детям, желание сделать
хорошее, доброе людям. Она была
замечательным ученым-биологом в
полном смысле этого слова».
Внучка Ольги Манойловой Инесса
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Ольга МАНОЙЛОВА

двух их сыновей – Владимира и Семёна.
Она дает нам на прощание для ознакомления раритетную книгу «Ученый
дворянин в СССР», которую написал ее
дядя в 1997 году. Так постепенно собирается материал для более подробного
исследования жизни одного из основоположников отечественной биохимической науки. Но все же еще оставалось
много неясного в ее биографии. Чтобы
заполнить эти лакуны, мы провели собственное расследование.

Русский Баден-Баден
В своих расследованиях я часто опираюсь на семейные предания. И стараюсь понять, что из них соответствует
действительности, а что позабылось или
исказилось в процессе устной передачи
между представителями разных поколений. Итак, по рассказам Инессы Кирилловны, все началось в тихом городе
Луге, который облюбовали в качестве
дачного места петербургские аристократы, называя его своим Баден-Баденом. В большой семье действительного
статского советника Григорьева подрастали дочери Елена, Ольга и Мария.
Разница в возрасте между последними
была небольшая, и девочки были очень
привязаны друг к другу. По рассказам
родственников, в Луге их отец работал директором женской гимназии. К
сожалению, сейчас представляется неПоэт Семён Надсон, 1875 год:
«Луга – небольшой уездный городок,
если считать там каменные здания, то
едва ли наберется пять. Тротуар не вымощен, а потому весною ужасная грязь.
В Луге есть две церкви, и начали теперь
строить еще собор. Главная улица Луги
служит Невским проспектом для жителей: на ней выстроен Гостиный двор, и
она же служит для гуляния жителям.
Одна аптека, две гостиницы и трактир
– вот здания, которые бросаются в глаза
по причине своих сравнительно громадных и разукрашенных вывесок».
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Мариинская гимназия города Луги

возможным точно определить, какой
из гимназий руководил Семён Степанович: их было две, и обе они были женскими. Это Мариинская прогимназия,
в которой в 1885 году обучались 119
девиц, и образованная позднее частная
гимназия госпожи фон Мерс. Поскольку
из документов известно, что преобразованную в начале ХХ века в гимназию
Мариинскую прогимназию возглавляла Вера Ивановна Лемешевская, то
можно предположить, что отец нашей
героини Ольги Григорьевой руководил,
скорее всего, гимназией фон Мерс. И
первая краеведческая удача и связь с
нашим городом: интересно, что Вера
Ивановна – это мать митрополита Куйбышевского и Сызранского Мануила

Памятник митрополитам Мануилу и Иоанну
в Самаре

(в миру – Виктора Лемешевского), памятник-часовня в честь которого установлен
на Ильинской площади Самары.
Хотя возможно, что Григорьев директорствовал в государственной гимназии еще до Лемешевской. К сожалению, в трудах местных краеведов это
не отражено. Обучение в подобных
учебных заведениях того времени, особенно частных, было очень дорого. Оно
составляло от 30 рублей в месяц. На эти
деньги крестьянин мог купить небольшое стадо коров. И, следовательно,
жалованье у директора было достаточно большим. Оно позволило ему дать

своим детям хорошее образование. Человек весьма прогрессивных взглядов,
дочерей он отправил учиться в Василеостровскую гимназию, находившуюся
согласно Адрес-календарю города Петербурга на 9-й линии, дом 6. Вот как
вспоминала одна из учениц – дворянка
Мария Бекетова – об этом учебном заведении. Она также была переведена
туда вместе с сестрой: «... обеих нас отдали в соответствующий класс Василеостровской казенной гимназии, помещавшейся в
9-й линии... Казенная гимназия оказалась
полной противоположностью частной;
программа была бесконечно меньше: после
арифметики проходили только начатки
геометрии и алгебры, естественные науки
преподавались в минимальном размере и
т.д. Вместо гимнастики, разумеется, были
танцы, которым учил балетмейстер…
Начальница была представительная дама
с изящным французским языком. Она была
умная и тактичная женщина и не донимала
нас принципами и строгостями… Перед началом и концом классов мы пели молитву,
чего не было в частной гимназии. Раз в год
бывали ученические концерты с пением и
декламацией. Вообще, в этой гимназии жилось легко, не то, что у Спешневой».

Василеостровская женская гимназия. Санкт-Петербург
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Бестужевка и революционерка
Гимназия Спешневой также находилась на Васильевском острове, но
обучение там было слишком дорого.
Недалеко открылась и гимназия самой
прогрессивной петербургской дамы
– княгини Оболенской. Девушек там
обучали почти по той же программе,
что и юношей. Именно она станет готовить будущих студенток Бестужевских
курсов – первого высшего учебного
заведения для женщин в Российской
империи. В статье, опубликованной
сотрудниками Куйбышевского медицинского института в газете «Волжская
заря» к юбилею Ольги Манойловой,
утверждается, что она была знакома с
Надеждой Крупской и даже укрывала
ее в своем доме от агентов «охранки».
Известно, что именно в гимназии княгини Оболенской училась будущая жена
вождя мирового пролетариата. И хотя
Надежда Константиновна была гораздо
старше Ольги Манойловой и ее сестры,
возможно, что девушки познакомились
с ней, став «бестужевками». Крупская
вела среди слушательниц курсов пропагандистскую работу.
К окончанию сестрами гимназии в
1898 году, видимо, все семейство Григорьевых уже перебралось в Петербург. По воспоминаниям сына Ольги
Семёновны, профессора Семёна Ма-

Ольга МАНОЙЛОВА

нойлова, сестер Григорьевых в числе
лучших выпускниц пригласили на обед
к императрице Александре Федоровне.
Девушек поразил ее сильный акцент, а
также по-немецки скудное угощение –
чашечка бульона, винегрет… Специально ничего не евшие в этот день Ольга и
Мария сильно проголодались и сразу
после приема во дворце, возвратившись домой, тотчас же уговорили отца
отвезти их в ресторан.
9 апреля 1876 года последовало
повеление министру разрешать открывать Высшие женские курсы в
университетских городах. Воспользовавшись этим, учредители Владимирских женских курсов во главе
с А.Н. Бекетовым в 1878 году добились разрешения открыть в СанктПетербурге Высшие женские курсы с
систематическим университетским
характером преподавания. Неофициально курсы получили название
«бестужевских», а их слушательниц
стали называть «бестужевками» —
по фамилии учредителя и первого
директора профессора К.Н. Бестужева-Рюмина. Торжественное открытие курсов состоялось 20 сентября (2 октября) 1878 года в здании
Александровской женской гимназии на Гороховой улице, 20.

Курсистка. Картина Николая Ярошенко

Гимназистки во дворце
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Первые шаги в биохимии
Положение о Санкт-Петербургском женском медицинском институте было утверждено 1 июня 1895
года. В этом положении было указано, что ученицы, «окончившие
8 классов женской классической
гимназии и, следовательно, получившие аттестат зрелости, принимаются в институт без испытания».
Открытие института состоялось спустя 13 лет после закрытия Женских
врачебных курсов – 14 сентября
1897 года. Он стал первым в России
и в Европе учебным заведением, в
котором женщины могли получить
высшее медицинское образование.
Институт расположился в доме № 6
по Архиерейской улице, специально для него построенном. Отдельно
было построено здание для анатомического института. В 1918 году
женский институт был преобразован в I Петроградский медицинский
институт.
Санкт-Петербургский
женский медицинский институт

Из книги Олега Скобелева
«Что в памяти моей…»:
«А за границей Российской империи
Баболя оказалась по воле случая. Она родилась в интеллигентной петербургской
семье, её отец был директором гимназии.
Получив среднее образование, решила
стать врачом, но, проучившись несколько
лет в Петербурге, каким-то образом оказалась фиктивным редактором нелегального большевистского издания (не будучи
в то время членом партии). Издание прихлопнули, а Баболю выслали из страны.
Для завершения образования была выбрана Сорбонна (она хорошо знала французский язык), а семейный бюджет директора гимназии, видимо, выдерживал
содержание дочери за границей».

Нужно отметить, что при Бестужевских курсах была организована великолепная химическая лаборатория. Не
мудрено, что этот предмет захватил
умы обеих сестер Григорьевых. В результате Мария стала видным специалистом в области органической и неорганической химии и возглавила в 1940
году профильную кафедру в Уральском
горном институте. Она стала спутницей
жизни Ивана Сканави – соратника Глеба
Кржижановского и выдающегося ученого-электротехника.
Иван Сканави и его семья

Студентки Женского медицинского
института в больнице
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А Ольга, хотя и училась на физикоматематическом отделении, чувствовала, что больше всего ее увлекают тайны
живой природы. И как только открылся
первый в России Женский медицинский институт, впоследствии Первый
ленинградский медицинский институт
имени Павлова, она не раздумывая
подала туда документы. Но за революционную деятельность, в которую она
окунулась на Бестужевских курсах, ее на
два года лишили права учиться в этом
учебном заведении. Ольга вернулась на
Высшие женские курсы и окончила их
в 1904 году. Ее интерес к биологии был
замечен преподавателями. Выпускница была оставлена для продолжения
научных исследований при кафедре
физиологии растений. Ее первая статья, посвященная биохимии убитых
дрожжей, была опубликована не только в российских «Трудах общества естествоиспытателей», но и в немецком
издании «Zeitschrift fur physiologische
Chеmie». Но она продолжала участвовать в студенческих волнениях, и в 1905
году во избежание ареста Ольга Семёновна была вынуждена отправиться за
границу.

Работа в Институте Пастера
Как вспоминал Семён Манойлов,
его мать, живя за границей, училась
заочно в Сорбонне и работала в Институте Пастера в Париже. Нужно отметить, что эксперименты самого Луи
Пастера с брожением вина и дрожжами стали одними из первых шагов в
развитии биохимии. С тех пор основанное им научное учреждение стало
Меккой для ученых, занимающихся
этой новой наукой.
В ответе на наш запрос архивист
Института Доминик Штайнмец ответила, что не смогла пока обнаружить
имя Ольги Манойловой – Григорьевой.
Она искала его среди слушательниц
курсов по биохимии, организованных
при институте. А мы долгое время не
могли уточнить, в какой лаборатории

26

самарские судьбы #5/2021

Ольга МАНОЙЛОВА

Российские ученые в Институте Пастера

и в каком качестве трудилась Григорьева. Мадам Доминик даже обращалась
к директору музея Пастера с просьбой
сличить фотографию молодой Ольги
Григорьевой с неопознанными снимками из домашнего альбома Ильи Мечникова, который в то время был заместителем директора института. Там много
его фото в окружении русских учениц и
сотрудниц.
Илья Мечников с русскими учеными

Ситуацию прояснил найденный в
архиве ЦГАСО Curriculum vitae, собственноручно составленный Ольгой Семёновной в 1919 году. Где указано, что
она работала в лаборатории профессора Бертрана. И одно это упоминание,
как оказалось, многого стоит. Габриэль
Эмиль Бертран – французский фармаколог, биохимик и бактериолог. Ввёл в
биохимию термин «оксидаза» и разработал концепцию микроэлементов. В
1904 году получил степень доктора философии за исследование о получении
красителей бразилина и гематоксилина. Затем он перешёл в Институт Пастера в Париже, где изучал органические
основания и аминокислоты. В 1920-м
Бертран стал президентом Химического общества Франции.
Следовательно, как раз в годы своего первого периода пребывания за
границей (1905-1907) Ольга Семёновна могла работать в лаборатории,
которую Бертран создал в Институте
Пастера. Известно, что позже, уже на
родине, Ольга Семёновна открыла
особый вид микроорганизмов, продуцирующих пигмент индиго, способный окрашивать ткани в синий цвет.
Культура получила название «плесень
Григорьевой». Это произошло, конечно же, под влиянием разработок
профессора Бертрана. Мы отправили
письмо в Институт Пастера и надеемся,
что эти сведения упростили поиски наших французских коллег. Манойлова
в своем резюме также указывает, что
работала под руководством французского ученого над разработкой общего
практикума по биологической химии,
а затем над изучением продуктов распада белковых тел.

Габриэль Эмиль Бертран

Надежда Зибер-Шумова

Судьбоносная встреча
В 1907 году Ольга возвращается в
Россию и поступает на работу в Институт экспериментальной медицины. Начинает трудиться в лаборатории физио
логической химии под руководством
профессора Зибер-Шумовой.
#5/2021 самарские судьбы
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Надежда Зибер-Шумова – жена
ученого-экономиста Николая Зибера, пропагандиста научных взглядов
Карла Маркса, и первая в России женщина-профессор биохимии, внесшая
существенный вклад в становление и
развитие этой науки. Долгое время
Надежда Олимпиевна работала в сотрудничестве с польским бактериологом Марцелием Ненцким: вначале
в Бернском университете в Швейцарии, а затем в Императорском институте экспериментальной медицины в
Санкт-Петербурге. Ольга Григорьева
изучала по поручению Зибер-Шумовой поражение бактериями костных
тканей. Результаты исследований были
опубликованы как в «Архивах биологических наук», так и снова в немецком
сборнике «Zeitschrift fur physiologische
Chеmie». За свои достижения молодая
ученая получает в 1907 году специальную премию профессора Ненцкого и
остается в институте в качестве личного ассистента профессора Зибер-Шумовой. Одновременно Ольга Семёновна начинает вести занятия в Женском
медицинском институте и получает там
должность ассистента.
В 1907 году в Институте экспериментальной медицины Ольга знакомится
с симпатичным и представительным
болгарским врачом Евстафием Манойловым. Он сразу влюбляется в красивую и умную девушку. Молодые вскоре
обвенчались. В это же время какая-то
подруга, как утверждает Семён Манойлов, познакомила Ольгу Григорьеву
с молодым революционером Владимиром Ульяновым. Можно допустить
предположение, что таинственная подруга – это сама Надежда Крупская. Как
известно, она начала свою революционную деятельность еще до Владимира
Ильича. И даже познакомилась с учением о пролетарской революции раньше
него, так как после смерти отца попала
под влияние его друга – революционера Николая Утина, правой руки Чернышевского и близкого знакомого Карла
Маркса.
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Владимир Ульянов предложил новой знакомой Олечке Григорьевой
стать фиктивным редактором петро
градской газеты «Зрение», основные
статьи в которой писал он сам, находясь
уже под надзором полиции. Имя Григорьевой помогло печатному органу выходить официально. Естественно, что
подрывавшие устои государства статьи
в газетке с, казалось бы, невинным названием привлекли внимание полиции. Успели выйти только 4 номера. На
издание цензура наложила арест, а ее
редактор попала в одиночную камеру
Петропавловской крепости. Шесть месяцев она отсидела до суда. А в это время молодой супруг предпринимал все,
что было возможно, чтобы вызволить
любимую. Наконец ему удалось добиться для Олечки болгарского гражданства.
Как иностранку, ее не судили, а просто
Владимир Ульянов и Надежда Крупская

выслали из России. Ольга Манойлова
вновь возвращается во Францию, а затем едет в Германию, работает у крупного биохимика Пауля Эйлиха, в 1908
году совместно с И.И. Мечниковым получившего Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Пользуясь тем, что бывший редактор «Зрения»
устроилась за границей, Ульянов и его
товарищи в это время также поручали ей различные задания, в том числе
связанные с распространением газеты
«Искра». Вскоре Манойлова все же получила разрешение вернуться в Россию.
После того, как Ленин вышел из состава
редакции «Искры», Ольга Семёновна
прекратила опасные вояжи и всецело, как она говорила своим знакомым,
именно по совету Владимира Ильича
отдалась науке. Она счастлива со своим супругом. Они снимают большую
квартиру по адресу Суворовский проспект, 57, кв. 7. Она остается за Манойловыми вплоть до 1970-х годов. Ее изымают во времена Григория Романова,
бывшего в то время первым секретарем Лениградского горкома КПСС, под
предлогом того, что в архивах Ленина
обнаружена запись о том, что лучшая
конспиративная квартира была у Манойловых, на Суворовском. Вроде бы
там хотели создать мемориал. Но так и
не создали, впрочем.
Одного за другим Ольга рожает
трех мальчиков: в 1908 году Владимира, в 1910 Кирилла, а в 1912 году
Семёна. Семейные хлопоты не меПетроград, Суворовский проспект, 57

Молодожены Ольга и Евстафий Манойловы

Семён, Кирилл и Владимир Манойловы

шают ей заниматься наукой. Она работает с основателем отечественной
микробиологии профессором Василием Омельянским, академиком Иваном
Павловым и другими светилами науки.
Павлов дружит и с Евстафием Манойловым. По семейному преданию, както на организованной великим физио
логом международной конференции
Иван Петрович попросил Манойлова
поприветствовать публику на всех известных ему языках. Вступительная
часть в результате затянулась: Манойлов их знал около двух десятков.
#5/2021 самарские судьбы
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Врач и патриот
Личность мужа Ольги Семёновны заслуживает отдельного повествования.
По семейным преданиям, семья Евстафия Манойлова была среди тех, кто
основал сербский город Пирот. Но он
каким-то образом попал в Болгарию,
став после обучения в Вюцбургском университете врачом при дворе болгарского царя Бориса. Семёну Манойлову отец
рассказывал эпизод из своей жизни: он
играет в шахматы с секретарем царя в
его приемной. Из кабинета после аудиенции с монархом выходит расстроенный русский генерал, который с болью в
голосе рассказывает о том, как героически сражаются русские против японцев
при Порт-Артуре. И как им необходима
медицинская помощь. Не раздумывая
Евстафий бросается к царю Борису с
просьбой направить его в Россию. Тот
дает свое согласие. Прибыв в Петербург,
болгарин просит сформировать санитарный поезд и во главе состава отправляется на Дальний Восток. К сожалению,
медики прибывают поздно: Порт-Артур
пал. Но они не только собирают и лечат раненых, но и бросаются на борьбу с эпидемией холеры, охватившей
всю Сибирь. Чтобы проверить данные
и уточнить семейную информацию, мы
послали запрос в музей города Пирота.
Его сотрудница Мила Савич прислала
нам ценнейшие документы. Это выписка, рассказывающая о том, что Иосиф
Манойлов, видимо, отец Евстафия, был
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членом муниципального совета города
Пирот. А также копию документа, озаглавленного «Пиротская Голгофа», – в
нем список перешедших на сторону болгар жителей во время сербско-болгарского вооруженного конфликта. За это
около ста семейств, в том числе Манойловы, были изгнаны из Сербии. Есть и
еще один документ, датированный 1884
годом, – это прошение бывших граждан
Пирота, вынужденных проживать в Болгарии, о возвращении на родину. В нем
упомянуто имя Евстафия Иосифовича
Манойлова.

Из письма Милы Савич, сотрудницы
краеведческого музея города Пирота:
«Посылаю Вам две отсканированные
страницы – первая страница из книги
«Пиротска голгота» (1885-1886), Пирот, 2001, стр. 198, автора Витомира В.
Живковића. А вторая естъ из болгарской
книги «Българите от западните покрайнини» (1878-1975), София, 2005, стр. 62.
В первом документе, который от 1898
года, видим в третьем ряду имя ЈЕФТА ЈОТЕ МАНОЈЛОВИЋА, ПИРОТ, ДОКТОР.
Дальше переведу: 35 лет, закончил сред нюю школу-гимназию, затем медицину
за счёт государства и уехал работать
в Софию, в Болгарию. Его имя было ЈЕФТА – Ефта, а имя его отца ЈОТА – Йота,
значит Йосиф. Ефта жил в Софии в 1898
году, а в Пироте тогда жили его мать и
братья. Это значит, что его отец уже
умер. У него в Пироте остались два дома,
магазины, поля и виноградники – они
были богаты».

Есть небольшое расхождение с годом рождения Евстафия: по сербским
документам он родился в 1863 году, по
русским – в 1867-м. Но такие произвольные прибавления-убавления возраста в
то время были в ходу: ведь свидетельства о рождении при выдаче паспорта
не требовали. Моя прабабка, выходя
замуж второй раз за гораздо более молодого человека, тоже убавила себе несколько годочков.
Евстафий Манойлов никогда не порывал связи со своей родиной. В 1912
году, как пишет его сын Семён, он узнал
о его рождении, будучи на войне. Это
была Первая Балканская война. Кампания стран Балканского союза (Болгарское царство, Королевство Греция,
Королевство Сербия, Королевство
Черногория) против Османской империи. Она завершилась в 1913 году
Лондонским мирным договором. И в
Петербурге Евстафий Осипович работал врачом в Общине Святой Евгении,
организованной женой князя Ольден-

бургского для того, чтобы дать кров сестрам милосердия – ветеранам русскотурецкой и балканской войн. Человек
чести и превосходный врач, Манойлов
также занимался биохимией. И в своих
исследованиях опередил свое время:
он научился определять пол ребенка
по крови и моче матери еще до его рождения, нашел, в чем различие крови
мужчины и женщины, опубликовал работу по исследованию особенностей
состава крови представителей различных народов. Одним из его великих
прозрений стал тезис об аллергической
природе бронхиальной астмы.

Самарский период
в жизни Манойловых
В июне 1918 года власть в Самаре захватил Комитет членов
Всероссийского
Учредительного
собрания, который постарался воплотить в жизнь некоторые идеи
депутатов-либералов. И 10 августа
был издан приказ № 216 об открытии Самарского Государственного
университета с предоставлением
права открывать и факультеты, и
отделения. Это высшее учебное заведение, которого так ждали в нашем городе, стало прародителем
ныне известных и процветающих
вузов. Первый ректор, профессор
философии, исследователь в области психологии и основоположник экспериментальной педагогики Александр Петрович Нечаев
поспешил открыть историко-филологический факультет. Но уже в
январе 1919 года он основывает
естественно-медицинский факультет, из которого 30 декабря 1919
года выделился физико-математический факультет, а 17 мая 1920
года агрономический факультет, в
1920 году преобразованный в Самарский
сельскохозяйственный
институт.
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Из воспоминаний Олега Скобелева:
«В начале двадцатых годов в Самаре
была предпринята попытка создания
университета с медицинским факультетом. Были приглашены специалисты из
разных городов, в том числе из Москвы и
Петрограда. Здесь, в университете, Галя
(тетка Олега Скобелева, прим. автора)
познакомилась с Ольгой Семеновной Манойловой, приехавшей из Петрограда с
детьми: тремя мальчиками, среди которых был и Кирилл – будущий отец моей
жены».

Появление Ольги Манойловой на
с амарской земле достойно пера романиста. В своей первой статье о женщине-ученом я опрометчиво предположила, что к 1919 году она рассталась с
мужем и потому отправилась в только
что открывшийся в нашем городе университет. Однако, прочитав воспоминания Семёна Манойлова, я поняла, что
все было гораздо сложнее. Семён Евстафьевич пишет, что его мать согласилась заведовать медицинской службой
Чапаевской дивизии, той самой, которая была создана на родине комдива в
Николаевском уезде Самарской губернии и отчаянно сражалась против войск
КОМУЧА и белочехов, освобождая от
них Самару, а затем отправилась в рейд
против восставших уральских казаков.
Сейчас невозможно себе вообразить,
как молодая мать могла отправиться
в гущу Гражданской войны с тремя маленькими детьми! Наверное, так же
трудно, как вообразить оставившего в
России беременную жену врача-болгарина, уехавшего воевать на Балканы.
Но они были такими – и Евстафий, и
Ольга. Для них служение родине, ее интересам, а также служение науке были
всегда на первом месте. Родственники
Ольги Семёновны также сомневаются, устроилась ли она на работу в университет, организованный по декрету
Комитета членов Учредительного собрания, который захватил власть в Са-
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Владимир, Семён и Кирилл Манойловы
с дедушкой Семёном Григорьевым. 1915 год

маре в 1918 году, во время правления
КОМУЧА или после. Изучив заявление,
которое молодая ученая письмом направила в университет, можно с уверенностью сказать, что попала она на
работу в Самару после того, как здесь
снова пришли к власти большевики.
Оно датировано 22 февраля 1919 года.
В это время члены КОМУЧА уже давно
находятся в Сибири, участвуя в создании Временного Всероссийского правительства. Столица КОМУЧа Самара пала
под ударами красных 8 октября 1918
года. По словам Семёна Манойлова, во
время походов с Чапаевской дивизией
они с братьями заболели, и мать была
вынуждена отвезти их в безопасное место. Так и есть, заявление отправлено
из города Данков Рязанской губернии.
Почему же молодая ученая едет именно в Самару? Видимо, передвижение
по стране в самый разгар Гражданской
войны было слишком рискованным.
И поэтому она едет не в Петроград к
мужу, а в Самару к отцу. Да, оказывается, неугомонный Семён Степанович
был в это время в наших краях, видимо,
также думал преподавать во вновь открытом университете, в который съеха
лись многие авторитетные столичные
ученые. Он выступал с лекциями перед
рабочими и солдатами. И, как рассказывает его внук и тезка, умер прямо на
сцене театра «Олимп» от сердечного
приступа. С почестями был похоронен

на центральном кладбище Самары. Его
дочь с радостью принял на работу ректор Нечаев в качестве преподавателя
кафедры физиологии растений на открывшийся в январе 1919 года естественно-медицинский факультет. Ольга
Семёновна приезжает с сыновьями
в Самару и сразу включается в работу. Курс биохимии, называвшейся в то
время физиологической химией, начал преподаваться ею на медицинском
факультете Самарского университета с
февраля 1919 года. Она начала широко
внедрять в лабораторную и клиническую практику микрохимические методы исследования. И в сентябре 1919
года Ольга Семеновна была утверждена в ученом звании. Она стала первой
женщиной-профессором на медицинском факультете Самарского университета. Но сыновья буквально предоставлены сами себе. Растут уличными
сорванцами. А Манойлова так же, как
и ее отец, занимается еще и народным
просвещением. И эти дополнительные
занятия с красными курсантами спасают жизнь ей и ее детям. Отправляясь
на фронт, слушатели ее увлекательных
лекций дарят своей учительнице горшок с цветами, но очень просят их не
поливать. Заинтригованная, Ольга Семёновна дома поднимает букет цветов
и видит, что горшок полон кусочков сахара. Несколько недель все курсанты

откладывали их из своих пайков, зная
о том, что у Манойловой трое маленьких детей. Они понимали, что такой
неподкупный товарищ ни за что не
возьмет их подарок, поэтому пошли на
хитрость. Вскоре разразился страшный
голод в губернии. И именно этот сахар
спас жизни маленьким Манойловым.
А в 1922 году Евстафий Осипович нашел возможность забрать свою семью в
Петроград.

Возвращение на Волгу
Из статьи «Юбилей ученого-медика»
в газете «Волжская заря», 1980 год:
«В нашем институте торжественно отмечено 100-летие со дня рождения
доктора биологических наук, профессора
Ольги Семёновны Манойловой, большая
часть жизни которой была связана с
медицинским факультетом Самарского
университета, военно-медицинской академией имени С.М. Кирова, которая в годы
Великой Отечественной войны располагалась в Куйбышеве, и кафедрой биохимии
медицинского института, где Манойлова
работала в послевоенные годы. Темой ее
научных исследований в последнее время
была биохимия мозга».

Преподаватели медицинского факультета
Самарского университета. 1920-1930-е годы

Куйбышев в годы войны

Во время Великой Отечественной
Ольга Семёновна становится преподавателем военно-медицинской академии имени Кирова, которую эвакуируют в Куйбышев. Это позволяет ей
привезти с эшелоном в наш город своих
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Старший сын Ольги Манойловой,
заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, профессор
Владимир Манойлов

Ольга МАНОЙЛОВА

Средний сын – инженер
Кирилл Манойлов

снох и внуков. С этой страшной эпохой
связаны семейные трагедии. Средний
сын Ольги Манойловой Кирилл, инженер-металлург, попал в госпиталь после
бомбежки состава во время эвакуации
завода из Ленинграда, а его жена Екатерина с сестрой и маленькой дочкой
Инессой оказалась в Куйбышеве. Ольга Семёновна вернулась в Ленинград.
Она смогла навестить тяжело раненного сына, который, к сожалению, умер в
госпитале. Евстафий Осипович работал
рядом со старшим сыном Владимиром
на электростанции. Он разработал систему медицинской помощи при электротравмах. Рабочие тайком подкармливали своего старого врача. Однако
кольцо блокады сжималось. И в городе
начался страшный голод. Младший сын
Семён был офицером медицинской
службы и всю блокаду пробыл в Ленинграде. Он занимался профилактикой
эпидемий среди защитников Ленинграда и его голодающих жителей. Отец
умер на его руках из-за трагического
стечения обстоятельств. Евстафию Осиповичу вдруг в конце 1942 года вместе с
сотрудниками основанного им научноисследовательского института выписали
необычайно богатый паек, в который
входили и хлеб, и сахар, и сливочное
масло, и даже отправили в санаторий
в Сестрорецк. Однако врачи не умели
еще тогда выводить людей из состояния
хронического голодания. В результате
истощенный организм Манойлова не
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Младший сын –
доктор медицинских наук,
профессор
Семён Манойлов

справился, он попал в больницу, из которой уже не вышел.
Екатерине, жене Кирилла, в конце
войны пришлось спешно уехать из Куйбышева из-за проблем с НКВД: ее уговаривали письменно подтвердить антисоветские высказывания главного врача,
приютившего беженцев в санатории.
На самом деле женщину арестовали
по чистому наговору. Катя отказалась,
но опасалась дальнейшего давления и
вызовов в «контору». Будущий второй
муж срочно организовал Кате вызов в
Москву. Дочку Инну Катя оставила с сес
трой. Узнав об этом, бабушка Оля в 1944
году вернулась в город на Волге, чтобы
воспитывать внучку. Вскоре Инночку
увезли в Ленинград к матери, потом
в Москву. Но Ольга Семеновна уже не
могла оставить любимую работу, ведь
в 1945 году ей предложили возглавить
кафедру биохимии в Куйбышевском
медицинском институте. Затем Инесса
снова вернется в Куйбышев к бабушке:
ее отчим получит ответственную должность на одной из больших послевоенных строек. Ольга Семеновна, работая в
институте и занимаясь внучкой, продолжала свои научные изыскания. Всю себя
до последних лет жизни она отдавала
науке и своим студентам. Но, несмотря
на колоссальную загруженность, для домашних Ольга Семёновна была прежде
всего заботливой бабушкой – Баболей.
Ее научная и педагогическая деятельность в Куйбышеве может стать темой

Ольга Манойлова среди участников V международного биохимического конгресса. Москва, 1961 год

Со студентами Куйбышевского мединститута

Ольга Манойлова в лаборатории

отдельной статьи. Она мечтала доживать свой век в родном Ленинграде
после того, как окончательно уйдет на
пенсию. Но не получилось: трудилась
до последнего в мединституте и скончалась в 1962 году в Куйбышеве. Ее могила находится на центральной аллее
старого городского кладбища.
Памятником Ольге Семёновне служат не только ее научные труды и сотни
учеников, которые составили гордость
самарской медицины, но и достижения
ее потомков. Сыновья Манойловых Владимир и Семён также стали крупными
российскими учеными, любимая внучка
Инесса – известнейшим самарским офтальмологом, ее сын Пётр – доктором
технических наук, заведующим кафе-

дрой СамГТУ, членом Российской ассоциации искусственного интеллекта.
Я буду и дальше собирать сведения
об этой замечательной ученой. В будущем году весь мир отметит 200 лет со
дня рождения Луи Пастера. Самарский
архив собирается организовать в 2022
году выставку, посвященную самарским
врачам и организаторам медицины,
связанным с Институтом Пастера. Наде
юсь, что имя Ольги Манойловой прозвучит рядом с именами Паршенского,
Родзевича и других основателей Пастеровской станции в Самаре.
Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материалов использованы
фото из архива семьи Скобелевых.
#5/2021 самарские судьбы
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40 лет Детской музыкальной школе № 17

Маленькая школа
с большим будущим

В октябре 2021 года самарская Детская музыкальная
школа № 17 отметит свое 40-летие.
22 октября 1981 года Куйбышевский городской Совет
принял постановление о ее создании. И не случайно. В
густо населенном рабочем районе не хватало очагов культуры. В первый год существования в школе обучались 80
учеников по классу фортепиано, баяна, аккордеона и
скрипки. И ютилась она в нескольких кабинетах обще
образовательной школы № 53 Промышленного района.
Но уже в 1982 году Приказом № 145 по Управлению культуры Исполнительного комитета Куйбышевского областного
Совета народных депутатов музыкальной школе выделяют
небольшое здание на перекрестке проспекта Кирова и
улицы Стара Загора.
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Сейчас контингент школы составляет 235 человек. Обучение ведется на 13 инструментах, среди которых клавишные
(фортепиано и синтезатор);
струнно-смычковые
инструменты (скрипка, виолончель);
народные инструменты (баян,
аккордеон, домра, балалайка,
классическая
шестиструнная
гитара); духовые инструменты
(флейта, кларнет, труба, саксофон). Сформированы разно
образные творческие коллективы (ансамбли, оркестры, хоры).

Курс на развитие
Год за годом Детская музыкальная
школа № 17 развивалась и крепла. Рос
контингент учащихся. Сейчас юных музыкантов, для которых учебное заведение стало вторым домом, уже более
двухсот. Открылись новые отделения.
Ученики радуют своими победами на
городских, областных, всероссийских
и международных конкурсах. Некоторые юные музыканты входят в состав
Самарского молодежного оркестра. В
наши дни школой руководит кандидат
искусствоведения Рамиля Салимьяновна Ярмухаметова. Она мечтает создать
в своем учреждении детский симфонический оркестр и надеется, что в будущем школа переедет в более просторное помещение.

Рамиля ЯРМУХАМЕТОВА,
директор ДМШ №  17:
– Для образовательного учреждения
40 лет – весомый отрезок времени, когда
заложена база, сформирован коллектив
единомышленников, выпущено не одно
поколение музыкантов и любителей
искусства. А по меркам человеческой
жизни – это период раскрытия внутреннего потенциала, наступления зрелости
и расцвета. На пороге юбилея музыка нашей школы звучит мажорно, коллектив
смотрит в будущее, намечая участие в
образовательных проектах и творческих
конкурсах, с надеждой на новые достижения. Пользуясь случаем, хочется выразить слова огромной благодарности
и глубокой признательности в адрес
Администрации города Самара в лице
Руководителя Департамента культуры
и молодежной политики, кандидата педагогических наук Татьяны Викторовны
Шестопаловой и заместителя руководителя, начальника отдела художественного образования и социокультурного проектирования Евгении Борисовны
Мищенко, которые поддерживают наши
творческие инициативы, дают ценные
советы, помогают и словом, и делом!
Особо отмечу, что в Департаменте
культуры работает сплоченная и высокопрофессиональная команда специалистов, мыслящих современно и креативно,
быстро реагирующих на вызовы времени
и запросы социума, поэтому взаимодействие с учредителями происходит в комфортном и продуктивном ключе.
#5/2021 самарские судьбы
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Презентация
Молодежного оркестра
Получилось так, что я познакомилась
с воспитанниками музыкальной школы № 17 задолго до того, как побывала
в этом образовательном учреждении.
В День работника культуры, 25 марта,
СГИК пригласил журналистов на презентацию нового музыкального коллектива, созданного в его стенах. Самарский молодежный симфонический
оркестр, по словам его руководителя
дирижера Ивана Власова, создавался в
самом конце прошлого года из студентов вуза, музыкального училища им.
Шаталова, учащихся детских музыкальных школ. Репетировать только организованный оркестр принялся вовсе
недавно – в январе-феврале 2021 года.
Знавшие об этих обстоятельствах меломаны пришли поддержать полезное начинание, не ожидая ничего особенного,
просто надеясь услышать более-менее
стройную игру его ученического состава. Но уже чтение программы концерта породило у слушателей удивление
и любопытство. Кроме классических
и часто исполняемых венгерских танцев Брамса, в ней были анонсированы
композиции рок-ансамблей, известные
джазовые произведения!
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Иван ВЛАСОВ, дирижер:
– Нашему коллективу, в принципе, во
время его презентации исполнилось только
два месяца. Он юный со всех точек зрения:
и в плане состава, в плане создания, и времени его репетиций. И все же он уже в состоянии выступать. Надеюсь, его участники будут всегда поражать зрителя как
своим стремлением играть, так и свежестью трактовок известных произведений.
Ребята просто горят желанием выйти на
сцену и радовать публику. Репертуар молодого оркестра уже сегодня обширен – это
и классика, и нео-классика, и джаз, популярные эстрадные хиты. Все это разнообразие
программы призвано привлечь молодежь к
симфонической музыке.

Концерт начался с презентации музыкантов оркестра, некоторых из которых
было плохо видно из-за пюпитров и громоздких инструментов. На нем присутствовали студенты и преподаватели музыкальных учебных заведений города, а
также представители областной и городской администрации. Власов предложил
министру культуры Самарской области
Татьяне Мрдуляш первой взмахнуть дирижерской палочкой. В приветственном
слове министр сообщила, что поражена
возрастом музыкантов: ей сказали, что
коллектив молодежный, но было сюрпризом то, что в нем есть совсем юные
участники. Как оказалось, большинство
совсем молодых оркестрантов – представители ДМШ № 17.

Продолжение следует
Молодежный оркестр удивил слаженностью звучания. К удовольствию
публики, симфонический коллектив исполняет обожаемые многими хиты рокмузыкантов: это «Богемская рапсодия»
группы «Квин», обретающая масштабность и новые оттенки в интерпретации самарского оркестра; кавер-версия
знаменитой Nothing Else Мatters группы
«Металлика» дополнена игрой на электрогитарах и ударных в сопровождении
академических музыкальных инструментов.
Иван ВЛАСОВ, дирижер:
– Что позволяет нам иметь такой разнообразный репертуар? В составе нашей

«молодёжки» две бас-гитары. А за одним
из инструментов – Даниил Фурман, юный
контрабасист, экс-участник шоу «Голос.
Дети», участник молодежного оркестра
Юрия Башмета. Самому юному артисту
нашего коллектива – виолончелисту из
самарской музыкальной школы № 17 Паше
Краснову – 9 лет.
Когда зазвучала мелодия из популярного кинофильма «Маска», то уже
весь разогретый прежними номерами
зал принялся подпевать. Юные музыканты были так вовлечены в действие,
что порой заглушали выступления солистов. Это, пожалуй, единственное, в чем
можно их упрекнуть.
Рамиля ЯРМУХАМЕТОВА,
директор ДМШ №  17:
– В начале этого года мне позвонила
исполняющая обязанности ректора СГИКа
Ольга Наумова и предложила нашим ребятам принять участие в репетициях нового
оркестра под руководством Ивана Власова.
Дети восприняли эту новость с энтузиазмом и после занятий в школе спешили на
репетиции со студентами института
культуры. Конечно, сыграла роль и харизматичность дирижера. Мы давно знаем этого
яркого и одаренного молодого человека: его
жена – Наталья Емельянова – выпускница
нашей школы. Воодушевленные успехом,
дети и родители настойчиво требуют организовать и в нашей школе подобный оркестр, буквально все горят желанием в нем
играть. И мы уже сделали предложение Ивану возглавить его.
#5/2021 самарские судьбы
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Педагогические секреты
Видимо, не случайно руководство
института культуры обратилось за помощью именно в ДМШ № 17. Таланты
ее воспитанников уже долгие годы поражают музыкальную общественность.
За каждым успехом ученика – большой
труд педагога. В чем же секрет такой
успешной работы педагогического коллектива?
Рамиля ЯРМУХАМЕТОВА,
директор ДМШ №  17:
– У нас по-настоящему семейная школа.
Теплую, дружескую атмосферу закладывала
первый директор – заслуженный работник
культуры РФ Валентина Александровна Белова. Здесь работал ее муж. Сейчас их сын
продолжает развивать дело родителей. И у
нас не одна такая музыкальная династия.
К тому же многие выпускники, окончив высшие учебные заведения, возвращаются к
нам. Так что заданный супругами Беловыми высокий уровень преподавания и ныне
поддерживается. По традиции мы тесно
Валентина Александровна Белова

сотрудничаем с родителями наших учеников. Знаем обо всех проблемах и стараемся
найти индивидуальный подход к каждому
ребенку. Ведь наша школа небольшая, и
каждый здесь на виду. Дети нам доверяют
и сами спешат и на основные, и на дополнительные занятия. Они по-настоящему
увлечены искусством. У нас мало ребят,
которых привозят шоферы на дорогих машинах и кого родители отправляют в «музыкалку» для галочки, за очередным дипломом. У нас учатся в основном те, кто жить
не может без музыки.
В прошлом году педагогический
коллектив возглавила музыкант и
ученый-искусствовед Рамиля Ярмухаметова. Еще недавно она была заведующей кафедры теории и истории
музыки Самарского государственного
института культуры. Затем защитила
диссертацию, посвященную русской
музыкальной культуре семнадцатого
столетия, под руководством кандидата
искусствоведения, доктора философских наук, профессора СамГМУ Елены
Бурлиной.
Рамиля ЯРМУХАМЕТОВА,
директор ДМШ №  17:
– Горжусь тем, что могу причислить
себя к научной школе Елены Яковлевны
Бурлиной. Широта и фундаментальность
ее научных исследований, огромное количество публикаций и проектов продвигают
самарскую науку на всероссийском и международном гуманитарном поле. Она может
с упоением рассказывать о музыке, являясь
выпускницей легендарной Ленинградской
консерватории; с легкостью парировать  
социологам и философам на тему полифонии городских пространств; поспорить с
любым завсегдатаем театра на тему актуальности постановки или трактовки
той или иной пьесы Шекспира… Не удивительно, что за последние 10 лет под ее руководством успешно защитились 13 кандидатов и 3 доктора наук, ведь она очень
профессиональный, чуткий и эмпатичный
человек – моя «научная мама» – Елена Яковлевна.
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Под руководством нового директора
в образовательный процесс внедряются инновации. Поддерживаемая преподавателями, она строит амбициозные
планы. Здесь мечтают об открытии новых отделений: сольного народного пения и эстрадно-джазового музицирования. Однако эти задумки весьма сложно
осуществить, ведь школа все еще ютится на 234 квадратных метрах. И для открытия новых направлений просто не
хватает места. Ученики и учителя мечтают о новом большом и светлом здании
и шутят: про нашу школу можно сказать
«одна маленькая, но очень творческая
школа…»

#5/2021 самарские судьбы
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«Веселые человечки»

чат на выпускном вечере «В добрый
путь». Учебная программа также преду
сматривает проведение отчетных концертов каждого отделения, где имеют
возможность выступить практически
все обучающиеся там ребята. Активно
участвуют и педагоги, и воспитанники в
мастер-классах, подготовке конференций на базе школы.
Ксения ДЕМЬЯНКОВА,
ученица 8 класса ДМШ № 17:
День музыки в ДМШ № 17

Праздники для души
Юные музыканты очень любят выступать на публике. Концерты для ветеранов и жителей микрорайона,
выступления в близлежащих детских
садах и общеобразовательных школах
стали традицией. Детей не нужно упрашивать, все дружно отправляются на
встречу со своими маленькими почитателями и взрослыми друзьями. Делают
воспитанники музыкальной школы и
праздники для себя. Это торжественное
«Посвящение в музыканты», концерт
отличников и лауреатов «Талантливые
россыпи», новогодние елки и классные
концерты. Каждый месяц открывает
свои двери «Музыкальная гостиная» с
культурно-просветительскими концертами и лекциями для родственников,
знакомых и жителей микрорайона.
Надолго запоминаются покидающим
школу ребятам напутствия педагогов и
бывших однокашников, которые зву-
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– В этом маленьком, но очень уютном
помещении ДМШ № 17 началась моя музыкальная жизнь. Я рада, что мама привела
меня именно в эту музыкальную школу,
где звучат разные инструменты, кипит и
бурлит творческая жизнь, организуются
концерты, конкурсы, творческие встречи с
композиторами, мастер-классы, приходят
гости-зрители, и с каждым разом их становится всё больше и больше… В школу хожу,
вернее, бегу, потому что хочется быстрее
оказаться в этом теплом, в смысле душевном, месте, где все мне рады – от вахтёров
до директора. То уроки фортепиано, то
сольфеджио, то ансамбли или концертмейстерство, частые подготовки к конкурсам и
концертам. А этой весной меня направляли
от школы на творческую смену по фортепиано в центр для одаренных детей «Вега»,
где я окунулась в среду юных, но уже очень
профессиональных музыкантов. Мне всё это
настолько интересно, что даже не замечаю,
как пролетает время и пора идти домой.
Ведь музыка развивает память, мышление,
индивидуальность, помогает завести новых друзей со схожими интересами.

Встречи с заслуженными
деятелями культуры
Особенно любят ребята творческие встречи с профессиональными
музыкантами, организуемые в рамках
культурно-образовательного
проекта «Музыкальный перекресток». Этот
проект получил такое название в связи
с месторасположением школы – на перекрестке проспекта Кирова и улицы
Стара Загора, где уже пятый десяток лет
звучат произведения различных эпох и
стилей. Настоящим праздником для детей и их родителей стало общение с заслуженным деятелем искусства России,
народным артистом РФ Марком Левянтом. В этом году маэстро отмечает
свое 70-летие. С 2015 года он является
также заместителем председателя Союза композиторов России, а с 1999 года
бессменным председателем Самарской
организации Союза композиторов России. Этот маститый композитор, автор
симфоний, струнных квартетов, фортепианных произведений, камерной
вокальной лирики, хоровой музыки, до
сих пор с удовольствием выступает на
сцене, исполняя собственные эстрадные песни. Многие из них посвящены
нашему городу и его людям.
Очень важна оценка, которую дал
Марк Григорьевич после просмотра
концерта, подготовленного для него
воспитанниками ДМШ № 17.

Марк ЛЕВЯНТ,
председатель Самарской организации
Союза композиторов России:
– Детская музыкальная школа № 17
произвела на меня очень хорошее впечатление. Здесь достойные педагоги и крепкий
директор, прекрасно понимающий, что необходимо для успешного развития школы.
И, конечно, до сих пор храню впечатление
о прекрасных детях, которые очень тронули меня искренним исполнением песен и
довольно сложными музыкальными произведениями, которые они исполняли. А юная
пианистка Ксения Демьянкова меня очень
удивила и покорила своей игрой!
Преподаватели и ученики школы
с Марком Левянтом
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Вручение Ксении Демьянковой стипендии
городского округа Самара

Восторг маэстро неслучаен. Ксения – гордость школы. Юный музыкант
уже давно дает сольные концерты.
7 июня в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония вручения стипендий
городского округа Самара одаренным
детям и талантливой молодежи. Среди
награжденных, конечно, была ученица
8 класса ДМШ № 17 Демьянкова Ксения.
Талант девушки расцвел благодаря ее
преподавателю Любови Бирюковой. И
это не исключение, а, скорее, правило.
Гостями школы часто бывают и другие известные в мире музыкальной
культуры люди. Например, Елена Бурлина, профессор, кандидат искусствоведения, доктор философских наук, член
Союза композиторов РФ и научный руководитель директора ДМШ № 17 Рамили Салимьяновны.
Елена БУРЛИНА,
профессор, доктор философских наук:
– Пока шла наша работа с Рамилей Ярмухаметовой над диссертацией «Русская
музыкальная культура XVII столетия: переходный тип, авторство, жанрообразование», я довольно смутно себе представляла
ее служебные достижения. Понятно, что
делает преподаватель музыкально-теоре-
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тических предметов в Институте культуры. Но как застенчивый и интеллигентный
музыковед, погруженный в древнерусскую
музыку, выполняет функции директора школы?.. Сколько у нее часов в сутках?
Откуда силы для «дневной смены» в школе и «ночной смены» для работы над диссертацией?! И только совсем недавно мне
довелось увидеть, а главное, услышать результаты ее административно-художественной деятельности. Рамиля Салимьяновна пригласила меня на концерт в Детскую
музыкальную школу № 17. Что же я услышала и поняла? Детское музицирование – плод
креативной работы педагога и ребенка.
Далеко не всем педагогам удается открыть
школьнику музыку. Когда случается такое чудо, юный музыкант начинает расти
не по дням, а по часам. Именно это было
предъявлено на школьном концерте. Поразило не только инструментальное, жанровое разнообразие. Поразил артистизм детей и педагогов.
Елену Яковлевну восхитила блистательная игра Ксении Демьянковой на
рояле (класс Бирюковой Л.И.), россыпи пассажей Ивана Звёнкина на домре
(класс Мишлановой В.Н.), скрипичные
дуэты и ансамбли (руководитель – Мязговская М.В.). Известный самарский
искусствовед подчеркивает, что все
было выиграно четко, с характером и
высокопрофессионально, даже не верилось, что на сцене дети! Елена Яковлевна заключает, что такой музыкальной школой может гордиться любой
город и страна.
Общение с такими профессионалами многое дает юным музыкантам.

Дорогу талантам
Лучшие учащиеся школы награждались и ранее стипендиями и премиями для одаренных детей. Например,
стипендии Губернатора и Главы города
получали Александр Сазанов, Наталья
Тиханова, Анна Конюшенко, Даниил
Саед, Максим Миронов и Ксения Демьянкова.

Надежда Сорокина, Ксения Демьянкова, Рамиля Ярмухаметова,
Любовь Бирюкова и Елена Бурлина

Рамиля ЯРМУХАМЕТОВА,
директор ДМШ №  17:
– На протяжении ряда лет особое внимание педагогического коллектива направлено на выявление и развитие юных талантов. С этой целью школа разработала
и внедрила целостную систему работы с
одаренными детьми, много лет реализуется эспериментальный проект «Таланты
XXI века. Путь в будущее», способствующий
профессиональному самоопределению перспективных учащихся. Воспитанники школы успешно выступают на профессиональных конкурсах не только в Самаре и России,
но и на международных конкурсах в Италии,
Франции, Австрии. Отрадно, что количество лауреатов и география участия в конкурсах различных уровней из года в год растет.
И это неудивительно, ведь наши наставники и педагоги стремятся не только на
учить ребенка играть на музыкальном инструменте, но и воспитать необходимые и
важные черты характера: целеустремленность и трудолюбие, требовательность к
результату, бойцовские качества и человеческую порядочность, желание развиваться
и расширять кругозор.

За годы своего существования школа выпустила около 1 000 учащихся, из
которых более 100 продолжили свое
обучение в средних и высших учебных
заведениях и стали профессиональными музыкантами. Выпускники школы пополнили ряды самых известных
учебных заведений и музыкальных
коллективов. В Российской Академии
Музыки им. Гнесиных преподает Софья
Трефилова, стал солистом Московской
государственной филармонии Ильдар
Батыршин, в Показательном оркестре
МЧС России играет Наталья Тиханова,
в московском оркестре «Золотой век»
– Наталья Емельянова, Самарскую государственную филармонию пополнили
Людмила Назарова и Татьяна Гордеева. В Самарском академическом театре оперы и балета работает Каролина Боброва. Многие стали педагогами
на профильных факультетах самарских вузов, в самарском музыкальном
училище, в многочисленных школах
искусств и колледжах нашего города.
Их успехи – заслуга педагогического
коллектива школы.
#5/2021 самарские судьбы
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Сердце, отданное детям
Основу коллектива ДМШ № 17
составляют педагоги-наставники,
работающие в сфере музыкального образования более тридцати
лет (Белова В.А., Мишланова В.Н.,
Бирюкова Л.И., Мудрых Т.С., Неменова М.А., Чудакова Е.Г., Семенихина А.А., Рындина Н.Н.). На протяжении многих лет струнное отделение
возглавляла Хоменко Л.Л., оставившая целую плеяду талантливых
учеников – лауреатов международных и всероссийских конкурсов.
Активный педагогический ресурс
составляют преподаватели, которых можно назвать ровесниками
школы (Дюков А.В., Шаля С.В., Хусаинова К.Н., Брылякова Е.Н., Мязговская М.В., Петрунина Т.Н.). Набираются опыта и профессиональных
компетенций молодые педагоги
(Агафонова Е.А., Устинов Е.В., Устинова Л.Д., Долгов А.И.). Профессиональному развитию учащихся во
многом способствуют компетентные
концертмейстеры (Запитецкая Л.Я,
Молоштан Л.Г., Кожевникова Е.С.).
Руководство педагогическим коллективом осуществляют заместитель по учебно-воспитательной работе Травникова А.В. и заместитель
по научно-методической работе
Белов А.В.

Ксения ДЕМЬЯНКОВА,
ученица 8 класса ДМШ № 17:
– Я считаю, что мне очень повезло, потому что я попала в класс фортепиано к
Любови Ивановне Бирюковой. Это очень
чуткий, добрый, но в то же время требовательный и талантливый педагог, благодаря которому я иду по пути самосовершенствования. Обязательно нужно выделить
уроки сольфеджио – нотную грамоту. Все
говорят, что сольфеджио – очень сложный
предмет, но с Альбиной Александровной
Семенихиной изучение сольфеджио даётся
с лёгкостью, интересом, а правила запоминаются с первого раза и остаются в голове
навсегда.
В школе на проспекте Кирова не
только берегут традиции, но и выступают с новыми идеями в области методики обучения. В последнее время
активизировано взаимодействие с
профильными сузами и вузами. В этом
учебном году запущены новые образовательные проекты, которые уже
оправдали себя как востребованные и
успешные: межрегиональный творческий конкурс «DINAMICA. Музыкальное
искусство в работах молодых авторов»
и городская (открытая) олимпиада по
сольфеджио для учащихся младших
классов ДМШ и ДШИ «SCHERZANDO»,
организованные в рамках договора
о сотрудничестве с Самарским государственным институтом культуры. И
хотя конкурсы в 2021 году проводились
впервые и еще мало известны, в заочной форме в них приняли участие около 170 учащихся и студентов из Самары,
Уфы, Волгограда, Балашова, Ульяновска, Пензы, Тольятти и других городов,
что свидетельствует об актуальности
данного направления и достижении заявленного уровня.
Татьяна МУДРЫХ,
преподаватель по классу фортепиано,
концертмейстер:
– Хочу сказать несколько слов о школе, в которой я проработала 39 лет. Ктото подумает: «Как можно столько лет

46

самарские судьбы #5/2021

 аботать на одном месте и в одном колр
лективе!» Отвечу: можно и нужно! Если
это такое место и такой коллектив, как в
нашей школе! ДМШ № 17 Самара поистине
одно из старейших учреждений музыкальной культуры в Промышленном районе Самары. В этом году мы будем отмечать юбилей нашей школы – 40 лет со дня основания.
Своими основными задачами педагогический коллектив ДМШ № 17 считает художественно-эстетическое воспитание детей,
выявление их индивидуальности, одаренности, трудолюбия, развитие интеллектуального и культурного уровня каждого
выпускника. Подобные задачи, реализуемые
в педагогической практике, позволили добиться результатов, которыми школа по
праву может гордиться.
И пусть далеко не все выпускники
станут в дальнейшем профессионалами
в сфере культуры и искусства – любители и ценители искусства всегда были и
останутся основой его существования и
развития. Ведь для искусства нужны не
только творцы, но и те, кто сможет оценить их творение!
Преподаватели ДМШ № 17 каждый
день совершают небольшой подвиг –
они раскрывают детские способности,
помогают расти талантам, которые
прославляют наш город, нашу губернию. Многая лета, маленькая школа с
большим будущим!
Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке публикации использованы
фото из архива ДМШ №17.
#5/2021 самарские судьбы
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Николай ЛЫСОВ, ректор медицинского университета
«Реавиз», доктор медицинских наук, профессор,
академик РАМТН, лауреат губернской премии
в области науки и техники, почетный работник высшего
профессионального образования Минобрнауки РФ,
вице-президент Российской Ассоциации гериатров и
геронтологов:
– Первого июня 2021 года на восемьдесят втором году жизни скончался лауреат премии имени
заслуженного деятеля науки Российской Федерации
А.М. Аминева, доктор медицинских наук, профессор
кафедры госпитальной хирургии СамГМУ, куратор
колопроктологического отделения Вячеслав Романович Исаев.
Учитель, педагог, наставник для многих поколений
хирургов в нашей стране, продолжатель славных традиций своего учителя, легендарного хирурга, профессора Александра Михайловича Аминева, он несколько десятилетий своей жизни посвятил подготовке врачей. Вячеслав
Романович Исаев был врачом в самом широком смысле этого слова, которого ценили и
уважали коллеги, которого любили тысячи пациентов. Талантливый хирург, он брался
за самые тяжелые операции, многие часы проводил в операционной, в перевязочной. Он
спас тысячи жизней. Благодаря ему запутанные истории болезни пациентов заканчивались в клинике госпитальной хирургии их выздоровлением. Его научные разработки
в области колопроктологии, кишечного пищеварения востребованы и в высшей медицинской школе, и в практическом здравоохранении. Им написаны десятки книг, монографий, учебников и учебных пособий, научных статей и патентов.
Вячеслав Романович был чрезвычайно эрудированным человеком, владел несколькими иностранными языками. В лекциях и на практических занятиях, во время научных
дискуссий он всегда опирался на опыт мировой научной литературы. Он был знатоком
искусства и художественной литературы. Строгий и при этом уравновешенный человек, он был по-настоящему мудр. Если кому-то из нас, давно завершивших обучение в
альма-матер и работающих на разных должностях в многочисленных клиниках нашей
страны, нужен был профессиональный совет, мы всегда звонили Вячеславу Романовичу и получали единственно верное решение. Чтобы помочь коллегам, он приезжал в
любую даль, не только консультировал, но и сам вставал за операционный стол. Он
не боялся брать ответственность на себя. Вместе с профессорами Жуковым, Блинничевым, Горбуновым, доцентами Мусиенко, Тявкиным в сложные девяностые годы он
сохранил и приумножил славные традиции клиники и кафедры госпитальной хирургии,
заложенные профессором Аминевым. Благодаря таким людям, как Исаев, госпитальная
хирургия является ведущей колопроктологической клиникой в нашей стране. Человек
невероятной душевной щедрости, он жил не для себя, а для других.
Уверен, что богатое научно-педагогическое наследие профессора Исаева, его статьи, научные труды и поистине философские взгляды будут с благодарностью использованы многими и многими поколениями хирургов.
Год назад в журнале «Самарские судьбы» (№ 8 за 2020 год) был опубликован биографический очерк «Счастье профессора Исаева». В память о Вячеславе Романовиче Исаеве
мы впервые публикуем фрагменты из недописанных им мемуаров.
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Я счастлив;,
когда возвращаю
людей к жизни
Избранные страницы из мемуаров
Вячеслава Романовича ИСАЕВА,
доктора медицинских наук,
профессора кафедры
госпитальной хирургии СамГМУ,
куратора колопроктологического
отделения, лауреата премии
имени заслуженного деятеля
науки Российской Федерации
А.М. Аминева.

Честно говоря, я не мечтал быть врачом. Родители не имели никакого
отношения к медицине. Я окончил ульяновскую среднюю школу № 1 имени Ульянова-Ленина и собирался поступать на юридический факультет Казанского
университета. Но от судьбы не уйдешь. Старшеклассником я попал в больницу, в отделение хирургии. И так мне понравились люди, которые меня лечили, что я захотел стать хирургом! Мною двигало желание быть таким же,
как те, кто боролся за мое здоровье. Вот что значит человеческий фактор!
Поступив в Куйбышевский государственный медицинский институт, я на
первом курсе с каждым днем все больше и больше влюблялся в медицину,
радостно понимая, что это мое! Меня очень увлекла физиология, изучение
работ Ивана Петровича Павлова. А как нам, студентам, объяснял функции
дыхательного центра член-корреспондент Академии медицинских наук СССР,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной
премии СССР Михаил Васильевич Сергиевский! Потом я увлекся патологической
анатомией. Но главное, на третьем курсе мне повезло учиться у выдающегося
хирурга Александра Михайловича Аминева! Кстати, когда мы с женой уехали
на три года в командировку в Мали, профессор Аминев стал инициатором нашей переписки. Получив в подарок от знаменитого французского проктолога
Дюамеля его книгу «Проктология разных возрастов», Александр Михайлович
загорелся идеей перевести ее на русский язык, прислал книгу мне, и в Мали
я начал ее переводить.
#5/2021 самарские судьбы
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На мой взгляд, самое страшное, когда хирург боится взять ответственность на себя. Хирургу в любых условиях нельзя теряться, надо уметь
вовремя оказать помощь больному. Это труд непростой, тяжелый, ответственный. Не каждый студент-медик может стать хирургом. Я, например, о
хирургии не мечтал. Но, попав на третьем курсе под магнетическое воздействие профессора Аминева, влюбился в хирургию на всю жизнь.
Среди моих друзей не только медики. Есть друзья по рыбалке. Есть друзья по игре в шахматы. Есть друзья, которые, так же как и я, влюблены в
художественную литературу. Душа моя разрывается между прозой и поэзией:
Пушкин и Чехов, Лев Толстой и Лермонтов, Томас Манн и Поль Верлен. Почитываю французскую литературу на языке оригинала...
Медицинский институт подарил мне знакомство с будущей супругой. Инесса
Ивановна тоже хирург. Занимается акушерством и гинекологией. Вместе мы
уже больше пятидесяти девяти лет. Сын подарил нам замечательного внука...
Много лет я дружил и работал с доктором медицинских наук, профессором
кафедры госпитальной хирургии Самарского государственного медицинского
университета, заслуженным деятелем науки Российской Федерации Борисом
Николаевичем Жуковым. Мудрый клиницист, он руководил сосудистым, колопроктологическим и общехирургическим отделениями клиник медуниверситета,
оказывающими консультативно-диагностическую, плановую и экстренную помощь. Борис Николаевич был разносторонним хирургом, владеющим сложными
высокотехнологическими операциями как в сосудистой хирургии, так и в колопроктологии, лимфологии и абдоминальной хирургии. Масштаб его личности
нам еще предстоит оценить по достоинству!
В 1965 году Александр Михайлович Аминев издал первый том «Руководства
по проктологии». Помню, как в 1963-1964 годах он упорно трудился над этой
книгой. Привлекал к работе и нас, клинических ординаторов. В спецординатуре не менее четырех раз в неделю занятия по английскому языку вела
великолепный преподаватель Надежда Чайкина. Сколько в ней было терпения
и такта! Александр Михайлович раздавал нам иностранные журналы, в которых отчеркивал в статьях абзацы, а иногда и целые страницы для перевода на русский язык. Это была не такая уж и трудная работа. Но, бывало,
требовался перевод его писем или тезисов с русского на английский, и тут
требовались знания особенностей перевода научных текстов. И тут по случаю
я покупаю изданную в 1961 году книгу Emili Past «Еtiquette» и нахожу в
ней, как мне тогда казалось, спасительные для меня слова о том, что чем
выше социальное положение человека, тем короче его имя. С этим я и пошел
к Аминеву. Он выслушал меня и сказал: «Молодой человек, вы еще не знаете
жизни». Его правоту я понял спустя несколько лет. Возвращаясь к переводам, замечу, что в энциклопедическом словаре «Larousse» я нашел эмблему
с изображением человека с лукошком, разбрасывающего зерна, и с надписью
по контуру «Ye seme а tout vent» (сею при любом ветре). Вот оно, точное
определение профессиональной и человеческой натуры Александра Михайловича Аминева – сеятель! Он всю жизнь посвятил практическому здравоохранению и медицинской науке. Продвигал инновационные по своей сути методы
лечения в хирургии и колопроктологии не только в Советском Союзе, но и
за рубежом, выступая с докладами на многочисленных научных конференциях,
хирургических съездах, симпозиумах, создавая руководства, монографии и
учебные пособия. Это был неутомимый сеятель научных знаний!..
Профессор Аминев был страстным поборником чистоты русского языка. Могу
представить, как бы он переживал из-за современного засилья употребляемых
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к месту и не к месту иностранных терминов – тендеров, трендеров, контентов, менталитетов, аутсортингов и краудфаундингов!
Заканчивается «пятиминутка». «Не расходитесь, – говорит он, – сейчас
будем писать диктант. Садимся». Он диктует, мы пишем. На всю жизнь я запомнил этот замысловатый текст: «На дощатой террасе близ конопляника вдова небезызвестного подьячего, веснушчатая Агриппина Саввична, потчевала
исподтишка моллюсками, винегретом, можжевеловым вареньем и мороженым
крем-брюле коллежского асессора Аполлона Филипповича под аккомпанемент
аккордеона и виолончели». Автор этой «страшилки русской грамматики» мне
неизвестен. Полагаю, что ни Тургенев, ни Чехов к ней отношения не имеют.
На следующий день Александр Михайлович зачитывал наши оценки. Были, конечно, и обсуждения наших ошибок, невнятности, неграмотности...
В учебных историях болезни, заполняемых студентами пятого-шестого курсов, сейчас чуть ли не всегда встречаешь фразу о манифестации заболевания. Но ведь есть аналогичные русские слова «проявления», «первые
признаки»... Кто их учит этому плетению иностранных словес, кто и зачем
внедряет это мышление в сознание будущих врачей? Замечаю и другое: в
международной классификации болезней исчезает определение, к которому
привыкли все врачи. Один из показательных примеров – «Неспецифический язвенный колит». В названии этой патологии кем-то сознательно убрано слово
«неспецифический». Не в русле ли soft power (мягкой силы) это сделано?
Неужели наши представления об этиологии неспецифического язвенного колита кардинально изменились? А ведь термин «неспецифический» отражает суть,
не случайно он долгие годы широко использовался не только в русском, но,
например, и в английском и во французском языках. Устранили определение
«неспецифический», подвергнув забвению и суть, и часть истории медицины.
Напомню, что в 1913 году на съезде российских хирургов Казаченко, кстати
сказать, сотрудник знаменитой клиники профессора Оппеля, предложил этот
ставший общеупотребительным термин.
А вот и другой пример – soft power. На одном из семинаров по болезни
Крона озвучивается симптом Пирогова-Лангханса. Кто-то из студентов вдруг
заявляет, что никакого отношения к открытию многоядерных гигантских клеток Пирогов не имеет: так им объяснил кто-то из физиологов. Это ли не
умаление истории отечественной медицины?
Раньше была субординатура по хирургии. Весь шестой курс студенты занимались преимущественно терапией, хирургией, акушерством, гинекологией.
Сейчас, к сожалению, субординатуры нет. А раньше целый год, до ординатуры,
учились хирургии. Были и небольшие циклы, как, например, патологическая
анатомия. Сейчас уже не та программа обучения, а жаль. В былые времена мы
не только учились у наших учителей, помогая им, ассистировали. Они нис
ходили до нас – и ассистировали нам! Помню одну операцию с Александром
Михайловичем Аминевым, когда я ему ассистировал и, срезав нити после перевязки сосудов, небрежно убрал их. Я был начинающим хирургом. Он сделал
мне грубое замечание, которое я запомнил на всю жизнь! Надо ли говорить
о том, что после этого случая я никогда уже таких ошибок не допускал!..
Аминев мог резко отчитать, не повышая голос. В конференц-зале говорил
тихо, но его слышали все. Мог подойти к кому-то из сотрудников и сказать:
«Пишите заявление об уходе». И все понимали, что вопрос решенный, жесткий, но справедливый. С другой стороны, если он в человека верил, знал,
что тот приносит пользу, – за такого сотрудника Аминев боролся всегда,
поддерживал на всех уровнях.
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Во время практического занятия
в операционной.
Крайний справа – клинический
ординатор Исаев. 1964 год
Аминев среди сотрудников кафедры и клиники. 1974 год

daire de la sante.
Вячеслав Исаев читает лекцию в Ecole secon
год
1975
.
Мали
блика
Бамако, Респу

Н.М. Блинничев и В.Р. Исаев.
1970 год

в, О.М.
Блинничев, Г.В. Яровенко, В.Р. Исае
М.Н. Елисеев, В.Н. Шабаев, Н.М.
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Однажды я должен был ему ассистировать, но он задержался, и я начал
операцию. Аминев входит в операционную: «Кто делал разрез?» Ну, думаю,
сейчас я получу по полной программе. Отвечаю: «Я». Он смотрит на меня
радостным взглядом: «Молодец!»
В Александре Михайловиче Аминеве не было рисовки. Никакой и никогда!
Дело было очень давно. В операционной амфитеатром стояли врачи, смотрели, как он выполняет пластическую операцию. И вдруг он что-то забывает. Обернувшись, просит одного из ассистентов зайти в его кабинет, найти
нужную книгу, открыть такую-то страницу и принести книгу ему. Приносят.
Смотрит, благодарит за помощь, продолжает оперировать. Наблюдающие за
операцией хирурги шепчутся: «Аминев, такая величина – и что-то забыл!»
Другой, возможно, как-то стушевался бы, а Аминев не побоялся показать,
что что-то забыл, решил перепроверить самого себя! Он всегда себя вел
органично, исходя из интересов больного, а не из ложных представлений о
своем высоком научном авторитете.
Он не ходил по клинике, а буквально летал. Не забуду: у него большая операция, и в эти же минуты начинается партийное собрание. Бежит по
коридору – чепчик сбился в сторону, расстегнутый халат развевается на
ветру, словно крылья. Вдруг останавливается, дает пару указаний и бежит
дальше. На следующий день, вспомнив, что впопыхах обозвал меня сволочью,
подходит ко мне:
– Вячеслав Романович, не обидел я вас?
Я молчу, не знаю, что ответить.
– А вы знаете происхождение слова «сволочь»? – Аминев приобнимает меня
и с улыбкой объясняет: – Во время строительства Петербурга мастеровых людей свозили на стройку, что называется, сволакивали, прозывая сволочами.
Аминев был неугомонный! Работал за десятерых! Время ценил очень, все
рассчитывал по минутам. Записывал все: сколько ты работал, сколько раз и
как надолго на перекур уходил. В лицо тебе говорил: «Батенька, смотрите,
какой у вас итог – так не работают! Вы отдыхать сюда пришли, что ли?» И
в этом тоже была школа Аминева.
Были ли у него недостатки? Я считаю, что у него были взгляды и установки, от которых он отойти не мог. Например, Аминев считал, что желчный
пузырь при холецистите не надо удалять. «Это вам не аппендикс! – говорил
он. – Функции желчного пузыря гораздо более значимы. Оперировать надо
только при деструктивных формах острого холецистита!» Когда Олег Михайлович Горбунов вопреки позиции Аминева начал одним из первых выполнять холицистэктомию, Александр Михайлович отнесся к этому совершенно спокойно.
Была у нас интересная тенденция чтения лекций по определенным темам. Допустим, первую часть с тенденцией консервативного лечения читает
Александр Михайлович Аминев, а вторую с прицелом на операцию, например,
удаления желчного пузыря с камнями, – Георгий Львович Ратнер. Когда их
точки зрения сталкивались, студенты после таких лекций выходили обескураженные: что же надо делать на самом деле, какой стратегии придерживаться? Наши учителя давали нам самим сообразить, что практика – критерий
истины. Кстати сказать, практика показала, что раз имеется желчнокаменная
болезнь, то удаление конкрементов ни к чему не приведет: если причина не
удаляется, камни будут снова образовываться.
Я, например, часто задавал студентам вопрос: «У больного холецистит,
что применить местно – холод или тепло?» Студенты обычно отвечали, что
надо применять холод. Но от холода больному становится хуже. Что делать?
#5/2021 самарские судьбы

53

Наши мемуары

Вячеслав ИСАЕВ

Убрать холод и следить за динамикой? Есть разные стадии воспалительного
процесса. Но мы же не знаем, в какой стадии сейчас находится больной!
Иногда помогает холод, иногда – тепло. Я студентам привожу пример: был
такой средневековый философ Буридан, помните басню про буриданову ослицу?
Слева – овес, справа – ведро воды. Что выберет осел? По Буридану осел
умрет от голода и жажды, потому что не сможет сделать выбор. В хирургии
многое зависит от момента выбора и от точности выбора. И, конечно, много
подсказывает опыт, основанный на практике.
Какая операция считается самой простой? Удаление аппендицита. Какая
операция самая сложная? Та же самая! Разные варианты бывают. Был у меня
по кандидатской диссертации оппонент – великолепный хирург, ученик Сергея
Сергеевича Юдина. Он писал так: «Аппендицит – это обезьяна всех болезней». И я с ним в этом согласен. Дело в том, что аппендицит может изображать несколько болезней! Возможны самые различные локализации у детей,
у стариков, у беременных женщин. При различных патологиях разные клинические картины. Это непросто – поставить диагноз: острый аппендицит!..
На кафедре общей хирургии работал Сергей Петрович Шиловцев. Интереснейшая была личность! Помню его студентом третьего курса. Он всегда шел
по коридору и какую-то арию напевал. Довольно внятно. Заходил в палату,
всегда обстоятельно беседовал с больными. Очень позитивный был человек!
Основатель кафедры факультетской хирургии Куйбышевского мединститута
Антон Григорьевич Бржозовский даже в армии Колчака был. В годы Великой Отечественной войны с разрешения чуть ли не самого Сталина работал
в каком-то военном госпитале. Он издал толстенный учебник хирургии, по
которому мы учились. Этот учебник был переведен даже на китайский язык!
Помню, как старенький-старенький Антон Григорьевич Бржозовский ходил по
институту и по клинике, словно тень отца Гамлета.
Великолепный диагност Анатолий Иннокентьевич Германов был участником
Великой Отечественной войны. Интересный человек, с великолепными манерами. Получить у него на экзамене отличную оценку было практически невозможно, настолько он был требователен к студентам. Помню, как я был рад,
когда сдал ему терапию на пятерку! На обходах он присаживался на стул
возле больного и подробнейшим образом с ним беседовал, а мы, студенты,
стояли рядом. На койку к больному и сейчас врачу нельзя садиться, о чем,
к сожалению, не все врачи и студенты помнят.
Однажды Германов расспрашивает больного с язвой желудка, как он себя
чувствует:
– Спасибо, Анатолий Иннокентьевич, все хорошо, на поправку иду.
– Режим соблюдаете?
– Конечно, соблюдаю.
И тут Германов замечает припрятанную под подушкой пачку сигарет.
– Покуриваете? – спрашивает он больного.
– Я-то? Ну, стараюсь поменьше.
Взрывая спокойствие, Германов вскакивает и кричит на весь свет:
– Выписать, к чертовой матери! Выписать его немедленно!
Нам он потом объяснил, что, если больной с язвенной болезнью желудка,
двенадцатиперстной кишки курит, то все лекарства, как в бездонную бочку
вылетают. Мы это запомнили на всю жизнь...
У нас первым заведующим кафедрой детской хирургии работал Вячеслав
Андреевич Гулин. Оперировал он великолепно! Мы любили ходить на его дежурства, ассистировали ему в экстренном порядке на сложных операциях.

54

самарские судьбы #5/2021

Профессор
А.Г. Бржозовский,
основатель кафедры
факультетской хирургии,
ее руководитель
до 1954 года

Заведующий кафедрой госпитальной терапии
профессор А.И. Германов (в первом ряду в центре)
с клиническими ординаторами. 1948 год

ению. 1967 год

С коллегами по колопроктологическому отдел

На научно-практической конференции. 1980-е годы
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Например, на операциях, связанных с перитонитом, с деструктивными формами
острого холецистита, с деструктивными формами острого панкреатита. Успех
этих операций зависит от того, как хирург знает патологию, знает алгоритм
действий. Студентам об этом надо не только рассказать и не только это показать, но и дать им возможность самим начать оперировать. Гулин многому
нас научил – от простых манипуляций до достаточно сложных.
Сейчас, когда рассматриваю старые архивные фотографии, я ощущаю себя
Таней Савичевой. Помните, в блокаду Ленинграда все Савичевы умерли, Таня
осталась одна. Вот и я как Таня Савичева: все мои учителя и коллеги, с
которыми я начинал, умерли, один я остался...
2020 год. Пандемия коронавируса. Вот уже два месяца я нахожусь на
самоизоляции. За это время обучение студентов стало дистанционным. И я
понял, и многие из преподавателей поняли, что дистанционное обучение можно применять, но в ограниченных объемах. Стать врачом на дистанционном
обучении невозможно! Я видел, как студенты пишут в истории болезни: «На
момент курации больной предъявляет жалобы...» Дорогие мои, да у вас курация сводится к тому, что вы здороваетесь с пациентом и тут же убегаете
из палаты! Да, появляются новые лекарства, новая аппаратура, новые технологии, но любой больной хочет, чтобы у его постели сидел внимательный,
вдумчивый врач, чтобы он взял руку пациента, пощупал пульс, поговорил с
ним! Научиться интересоваться состоянием больного, научиться разговаривать с больным – это дистанционно в принципе невозможно!
К сожалению, сегодня не все практикующие врачи идут преподавать. Лечебная работа оплачивается лучше, чем педагогическая. Я знаю врачей, которые защитили кандидатские диссертации, но не преподают, хотя прекрасно
владеют профессией и им есть чем поделиться со студентами.
Для преподавания тоже должна быть жилка. Конечно, было бы здорово приходить в студенческую аудиторию, уже заряженную, мотивированную. Звезды зажигать – это трудно. Это мастерство и искусство – делать ставку на молодых,
на тех, кто станет твоим преемником, кто займет видное место в профессии.
Сейчас время ЕГЭ, абитуриент подает документы сразу в несколько вузов.
А где же тяга к профессии? Где желание заниматься всю жизнь только этим
и больше ничем?
Со времен Александра Михайловича Аминева на кафедре госпитальной хирургии остались три отделения общей хирургии, сосудистой хирургии и целый раздел, который он создал в стране, был одним из его основоположников – колопроктология. Он любил молодежь, доверял молодежи, помогал ей!
Знакомился с родственниками молодых врачей, помогал в сложных ситуациях.
Аминев не возвышался на пьедестале. В своих учениках он находил и развивал такие таланты, о которых они сами часто и не подозревали.
Когда я был начинающим врачом, встал вопрос о моем переводе из медсанчасти, где я работал, в клиники мединститута. Аминев хлопотал за меня в
облздравотделе. Позже, когда я писал кандидатскую диссертацию, мне понадобился спектрофотометр, который был только в больнице имени Калинина.
Александр Михайлович договорился и достал этот прибор. Для количественного определения белков, для разгонки белков я заряжал аппарат примерно
в пять часов вечера, а к шести утра я должен был быть в лаборатории. Центральная биохимическая лаборатория на ночь была закрыта, открывалась она
в восемь часов утра. Александр Михайлович добился у главного врача разрешения, чтобы мне в порядке исключения выдавали ключ от лаборатории. Кто
сейчас будет заниматься этим ради научных экспериментов своего ученика!
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На кафедре все были у всех на виду, все знали, кто в чем силен. Учились друг у друга, помогали друг другу. Без этого невозможно. У нас была
самая большая кафедра в Куйбышевском медицинском институте, позже от нее
отпочковались многие другие кафедры...
Сейчас есть верующие и атеисты. Что такое вера? Вера – она и есть вера.
Как сказано в «Гамлете», никто еще оттуда не приходил и не делился. Атеистам жить труднее, чем верующим. Атеист знает, что дальше, после смерти,
ничего не будет, и все-таки ставит на добро.
Поэт Сесар Вальехо так писал об этом:
«И эта ночь – конец твоей игры.
И не в нее ли, злую, как ненастье,
летит земля сквозь сонные миры
игральной костью, брошенной на счастье, –
заиграна уже до круглоты,
летит, чтобы в последнее мгновенье
остановиться в недрах пустоты,
внезапной пустоты исчезновенья!»
Хирургии без смертельных исходов не бывает. Привыкнуть к этому невозможно. Первую смерть своего пациента я до сих пор не могу забыть. Это было
больше пятидесяти пяти лет назад. Я тогда учился в клинической ординатуре
у Александра Михайловича Аминева. Одинокая мать отправила детей на лето
в деревню к бабушке. Они где-то находят керосинку, зажигают ее, и она
взрывается. Девочка погибает, а у ее десятилетнего брата обожжено больше восьмидесяти процентов кожного покрова. Тогда в нашем городе не было
ожогового центра. В нашем отделении лежали больные с ожогами. Повязки
мальчику меняли, погружая его в теплую ванную. Предварительно ему вводили
успокоительное. Помню, как я забегал в эту ванную комнату контролировать
ход процедур. У меня было несколько больных одновременно. И вот, забежав
в ванную в очередной раз, я застал его мертвым. Массаж сердца не помог. Я
не помнил себя от потрясения! Ощущение было невероятно гнетущее! В народе
часто говорят о врачах как о людях, привыкающих к боли пациентов чуть ли
не до потери самого ощущения боли. Может, где-то и есть такие врачи. Я
из тех, в кого рикошетит боль пациента...
Кто-то находит счастье в семье, детях, внуках. Кто-то живет любимым
делом. Для одного счастье связано со страстью, а для другого оно в состоянии покоя. Кто-то пытается все это совместить. Не самый лучший вариант
– принуждать другого человека жить по твоему сценарию, жить твоим счастьем. Боэций в свое время писал про утешение в философии, как про счастье.
Мне довелось испытать счастье от работы с такими выдающимися хирургами и учеными, как Александр Федорович Краснов, Геннадий Петрович Котельников, Александр Михайлович Аминев. Продолжающие твое дело ученики
– это счастье особенное! У нас с Борисом Николаевичем Жуковым немало
талантливых, преданных профессии учеников, уже давно ставших известными
хирургами, педагогами, руководителями. Каких успехов добился возглавляемый Николаем Александровичем Лысовым медицинский университет «Реавиз»! Я
счастлив, когда возвращаю людей к жизни, сохраняю их здоровье. О другой
жизни не мечтал и не мечтаю. Иначе жить не могу. Этим и счастлив!..
Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ
Использованы фото Александра Игнашова,
а также из архивов Вячеслава Исаева и Николая Лысова.
#5/2021 самарские судьбы

57

Наш архив

Владимир ВЫСОЦКИЙ

Запрещенный город

Владимира Высоцкого
Я приглашаю вас в путешествие в город Куйбышев 1967
года. Главные события: 1 августа 1967 года город стал мил
лионником. Родилась Наташа Белова. И в городе стало миллион жителей. Предыдущей осенью, 5 ноября 1966 года,
открылся Дворец спорта. Сейчас он уже снесен, а тогда это
стало очень важным событием. 28 октября 1967 года открылся ЦУМ «Самара». Почетным гражданином города стал выдающийся офтальмолог Тихон Иванович Ерошевский. И 29 ноября 1967 года прошли легендарные концерты Владимира
Высоцкого. Вот об этом я и расскажу.
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Куйбышев – закрытый город, из-за
множества оборонных предприятий в
нем особый режим. А Владимир Высоцкий – актер Театра на Таганке, ему 29
лет. Он сыграл уже в 7 спектаклях, в одном – главную роль, роль Галилея. Только что состоялась премьера 8-го спектакля «Пугачев», он там играет Хлопушу.
Он снимался в 12 фильмах, в 13-м фильме «Вертикаль» он спел 5 своих песен.
Песни Владимира Высоцкого делают
его все более и более популярным.
Тогда уже был в Куйбышеве ГМК-62,
Городской молодежный клуб. Удивительные люди возглавляли и работали
в этом клубе, который был культурным
центром города. Вячеслав Климов, Артур Щербак, Всеволод Ханчин, Владимир Емец. У них было много направлений, в том числе встречи с интересными
людьми, деятелями культуры. Бардов
очень много приезжало в Куйбышев:
Юрий Кукин, Александр Дольский,
Юрий Визбор, Александр Городницкий.
И не только барды. Приезжал танцор
Махмуд Эсамбаев. И вот кто-то посоветовал городскому клубу пригласить
Владимира Высоцкого. В Куйбышеве
весной 1967 года его не знали. И вицепрезидент ГМК-62 Артур Щербак по
ехал в Москву. Сначала он обратился в
ЦК ВЛКСМ с просьбой помочь пригласить Владимира Высоцкого в Куйбышев. Но там сказали, что отношения с
Театром на Таганке тяжелые, поэтому
лучше обратиться напрямую. Артур
Щербак приехал в театр на Таганке.
На проходной объяснил, кто он такой,
и его пропустили к Юрию Петровичу
Любимову, главному режиссеру. Артур
Щербак сказал главному режиссеру, что
они хотели бы пригласить в Куйбышев
артиста Владимира Высоцкого, который
поет свои песни. Юрий Петрович пригласил Владимира Высоцкого, который
был в это время в театре, и сказал, что
он не возражает, если Владимир съез
дит в Куйбышев с концертами.
Решение было принято, и 24 мая
1967 года Владимир Высоцкий впервые
приехал в Куйбышев. Его никто не знал.

Первый концерт был днем в Филармонии. Зал был полупустой. Но только
Высоцкий начал петь, какая-то другая
атмосфера установилась в зале, и все
почувствовали, что это необычный,
неординарный человек. Это не просто
бард к ним приехал. Хотя выглядел Высоцкий очень просто: в белой рубашке,
закатанной до рукавов, в простеньких
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 рюках, невысокий, коренастый, его
б
рост был 1,7 м. Но то, как он пел, как он
вкладывал энергетику в каждую свою
песню, как он исполнял каждую свою
песню, как в последний раз в жизни, – это
на зал не могло не повлиять. И концерт
окончился на бурных аплодисментах. Те,
кто побывал на дневном концерте, были
в хорошем смысле шокированы. А у Высоцкого после концерта состоялась экскурсия по набережной. Вы знаете, всю
жизнь Владимир Семенович очень внимательно относился к своим друзьям,
близким. Он помнил все дни рождения,
никогда не забывал о них. А тут, кто-то
считает, что это произошло случайно,
кто-то считает, что это произошло целенаправленно, но, когда он, гуляя с друзьями из ГМК-62 по набережной и дойдя
до речного вокзала, увидел теплоход, он
крикнул этому теплоходу:
– Мама, ты что, родного сына не
узнаешь?
В это время Нина Максимовна Высоцкая, мать Владимира Семеновича,
путешествовала на теплоходе из Москвы в Астрахань. И они в это время как
раз пристали к речному вокзалу Куйбышева. И она стояла на верхней палубе,
как она вспоминала. И вдруг услышала
родной голос. Они встретились, это
была удивительная встреча в Куйбышеве, она запомнила ее на всю жизнь. Корабль отправился дальше вниз по Волге. А Владимиру Семеновичу предстоял
следующий концерт в клубе Дзержинского. И вот здесь произошло неожиданное. Клуб Дзержинского был забит
до отказа. Аншлаг был полный – весь
партер и балкон были заняты. И самое
главное: все, кто был днем в Филармонии, они пришли вечером, скупили
билеты. Есть много воспоминаний, фотографий. Например, Геннадий Внуков
вспоминал, что он никогда не видел
такое выступление. Рубашку Высоцкого можно было не просто отжимать,
а этой рубашкой можно было полы
мыть. Это была опять же удивительная
энергетика, непривычный, хриплый
голос, удивительный артистизм, отда-
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ча, необычные песни. Концовка этого
концерта была тоже необычной. Когда концерт фактически закончился,
Высоцкий ушел за сцену, свет зажегся
в зале, люди начали вставать с кресел,
постепенно уходить, и вдруг Высоцкий
опять выскочил на сцену и запел: «Эх
раз, еще раз!» И зал заревел! Это была
потрясающая реакция.
После второго концерта ребята
из ГМК устроили ночную прогулку на
речном трамвайчике и общались с Высоцким. До Красной Глинки шел трамвайчик, у Гавриловой поляны они попросили капитана, чтобы он выключил
двигатель, потому что дальше корабль
шел по течению, а им хотелось подольше быть с Высоцким. Записи с тех двух
майских концертов буквально наводнили Куйбышев. Все были потрясены этим
очаровательным, талантливым певцом.
А потом летом вышел фильм «Вертикаль», где Высоцкий исполнил 5 своих
песен: «Если друг оказался вдруг», «Прощание с горами» и другие. В это время
город Куйбышев был сосредоточием
интеллекта, эти потрясающие люди работали и на оборонных предприятиях,
и в научно-исследовательских институтах, и в проектных институтах, это
– интеллект, определенная духовная
свобода. Высоцкий пришелся очень «ко
двору» в Куйбышеве, и его песни знали
все. Кассеты с его майскими концертами были почти в каждом доме. Снова и
снова обращались в ГМК-62: пригласите
Высоцкого. Но что-то произошло в Москве в 67-м году: если в мае он приехал
совершенно безболезненно, то осенью
неожиданно стали возникать проблемы. И все-таки удалось договориться
пригласить Высоцкого. Концерт был
назначен на 29 ноября. Заявок стало
поступать столько… Я держал в руках
заявку из моторостроительного объединения им. Фрунзе на концерт Высоцкого во Дворец спорта на 2 000 человек. Это притом, что дворец вмещал
5 000. А всего заявок пришло на 50 000.
Причем с Дворцом спорта еще не было
решено. КГБ и Управление культуры

 атегорически возражали против конк
цертов Высоцкого. Работники КГБ очень
интересно разговаривали с Всеволодом
Ханчиным, который отвечал за распространение билетов. Они выступал против концертов Высоцкого, но если их
все-таки разрешат, то просили им отложить билетиков 20…
Планировали два концерта во Дворце спорта 29 ноября. Но разрешения не
было. Для того чтобы получить разрешение, нужно было обращаться лично
к первому секретарю обкома партии
Владимиру Павловичу Орлову. Легендарная фигура, человек, который навсегда останется в памяти куйбышевцев как очень грамотный руководитель.
Надо было получить от него разрешение на концерт Высоцкого, которого
он особо не знал. Слышал от своих заместителей, что парень хриплый, поет
какие-то блатные песни, не стоит ему
дворец отдавать. Поступили очень тонко. Сын Владимира Павловича Орлова
Евгений Владимирович, сегодня доктор
медицинских наук, профессор, верный
своему родному городу, который любил песни Высоцкого, с магнитофоном
и кассетой пришел к папе и сказал:

– Пап, послушай Высоцкого.
И Владимир Павлович сидел и слушал: «Он не вернулся из боя», «Если
друг оказался вдруг». Послушал и сказал: «Да, неплохие песни. Не вижу никаких особенных причин запрещать его
концерты». Тут еще накануне Николай
Николаевич Фролов, первый секретарь
обкома комсомола, поднялся к Владимиру Павловичу Орлову и сказал, что
лично будет следить за порядком на
концертах. И Владимир Павлович Орлов разрешил два концерта Высоцкого
29 ноября 1967 года во Дворце спорта.
Но это было еще не самое сложное. Когда связались с Высоцким и сказали, что
хотели бы, чтобы он выступил с двумя
концертами во Дворце спорта, он отказался наотрез, сказал, что слышать
ничего не хочет. Сказал, что выступал в
Филармонии, клубе Дзержинского, может там концерты повторить. Но Дворец спорта! Вы что: 5 000 зрителей!!!
Руководители ГМК-62 пошли на обман. Всеволод Ханчин привез на поезде
«Южный Урал» Высоцкого, потом они
приехали практически «вслепую» ко
Дворцу спорта, к служебному входу. И
только там Высоцкий понял, где будет
#5/2021 самарские судьбы
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выступать. Всеволод Ханчин говорил,
что никогда не слышал от Высоцкого
столько матерных слов. Но отступать
было уже некуда. Тем более, поезд
опоздал, публика терпеливо ждала. А
потом еще и второй концерт. Непосредственно перед началом концерта президент ГМК-62 Вячеслав Климов еще
раз уточнил с Высоцким репертуар, он
был заранее напечатан. Высоцкий должен был его подписать. Только песни из
спектаклей и фильмов. Шаг влево, шаг
вправо – преступление. Каждую песню,
последовательность, все обговорили.
И Владимир Высоцкий вышел на сцену.
Зал был не просто полон. На самом деле
там было не 5 000 зрителей. Сидели и
стояли даже в проходах. Только впереди
партер еще как-то культурно выглядел.
Ветераны ГМК считают, что было 6 000
зрителей, сам Высоцкий в письме своему другу называл цифру 7 000.
Высоцкий выступал потрясающе. Это
был необыкновенный концерт. И впечатление о нем оставляют фото, сделанные фотографами ГМК и любителями.
Трудно поверить: когда весь город рвался во Дворец спорта на концерты Высоцкого, когда там впервые за долгие десятилетия была конная милиция, чтобы
как-то успокаивать людей около Дворца спорта – ни одна газета не написала
об этом концерте ни одной строчки. В
Куйбышеве выходили две областных
газеты и одна городская. Телевидение
не уделило ни одной секунды концертам Высоцкого ни в каких новостях, ни
в какой передаче. Знаменитая студия
куйбышевской кинохроники не сняла
об этом концерте ни одного кадра. То
есть концерты разрешили, но вроде как
их и не было. Потому что, если в прессе
об этом ничего не написано, значит, ничего нет. Если большие начальники хотят произвести впечатление и оставить
память, что они что-то сделали, они
возят за собой прессу, газетчиков, телевизионщиков. Тут не было никого. Чего
так все боялись? За что так ненавидели
все Высоцкого? Высоцкий, человек с независимым характером, сам исполнял
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свои песни. Тогда было это не принято.
Потому что были утвержденные композиторы, утвержденные авторы текстов,
утвержденные певцы. А как это сразу:
и стихи, и музыка, и исполнение? И все
в одном человеке? Не любили его, препятствовали на каждом шагу.
Но ведь концерты состоялись. Хотя
получилось так, что первый концерт
задержался, второй концерт начался
с опозданием. Пока одни одевались в
гардеробе, вторые уже рванули в этот
гардероб, те, кто со второго концерта. Давка произошла, стекла немного
побили, несколько шапок утащили. Но
директор Дворца спорта сказал: «Никогда еще так мало шапок не воровали,
как на концертах Высоцкого». Этим он
хотел сказать: какая интеллектуальная

 ублика приходила на концерты Высоцп
кого. В перерыве между первым и вторым концертами секретарь комитета
комсомола Политехнического института Михаил Давидов уговорил Владимира Высоцкого на следующий день дать
концерт в Политехническом. Уговорил,
потому что сказал, что студенты Политеха не смогли попасть на его концерт.
Они очень хотели, и Высоцкий согласился.
Какая потрясающая работоспособность была у Владимира Высоцкого! Он
дал 2 концерта 29 ноября, исполнил там
по 31 песне, итого 62. Второй концерт
начал монологом Хлопуши из спектакля «Пугачев» Театра на Таганке. Потом
ночью они поехали к Артуру Щербаку,
вице-президенту ГМК-62, и всю ночь не

спали, он там исполнил 19 песен. Пропала запись с концертов 29 ноября во
Дворце спорта. И в КГБ искали, и в ФСБ
искали: нигде нет.
Так вот, Владимир Высоцкий всю
ночь пел на квартире у Артура Щербака. А на следующий день дал еще один
концерт, исполнил 33 песни в Политехническом. Не спал ни одну минуту.
Удивительная работоспособность, удивительная энергетика, удивительное
здоровье этого человека! И как знать?
Мне кажется, он мог бы прожить и до
150-ти. Если бы не обстоятельства. Высоцкий таким счастливым приехал в
Москву после этих концертов! Как будто кислородом надышался. Эти концерты стали для него каким-то определенным трамплином, он почувствовал, как
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его воспринимают люди, как его любят,
как ждут его песен. Его мама Нина Максимовна вспоминала, что она никогда
не видела Володю таким счастливым;
он рассказывал о Куйбышеве, о ребятах
из ГМК, о Вячеславе Климове, об Артуре Щербаке, о Славе Ханчине, о Володе
Емеце. Он никогда не имел афиш, а тут
ему подарили афишу с его концерта с
его фотографией! Он много переезжал
с одной квартиры на другую, но всюду
возил эту афишу с автографами руководителей ГМК. Сейчас она хранится в музее Высоцкого. Он написал своему другу Игорю Кохановскому в начале 68-го
года: «В Куйбышеве, где я побывал,
там ребята из этого молодежного клуба развели такую свободу, что мне дали
два раза выступить во Дворце спорта с
аудиторией на 14 000 человек! Принимали потрясающе, и я дал столько автографов, сколько, наверно, за всю свою
жизнь не дали Толстой с Достоевским,
вместе взятые!»
Но популярность Высоцкого очень
не нравилась властям. И уже в начале
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1968 года на совещании выступила министр культуры СССР Екатерина Фурцева. И сказала: «Взять, например, Куйбышев. В оперном театре – народу никого,
в Филармонии – народу никого, на симфоническом оркестре – народу никого, а приехал Высоцкий – дали лучшую
концертную площадку: давка, разбили
стекла. С этим безобразием надо разобраться».
Команда дана. И начали разбираться. Как? Сначала вышла статья в газете «Правда», потом две публикации в
«Советской России»: «О чем поет Высоцкий?», «Если друг оказался вдруг».
Пошлые и безнравственные песни, он
поет от имени уголовников и штрафников, эти песни могут звучать только в
подворотне – это было страшное оскорбление. Владимир Высоцкий не реагировал. Тогда он впервые с этим столкнулся, он еще был совсем ранимый.
Хотя он всю жизнь оставался ранимым.
Но здесь он не выдержал и написал
письмо заведующему Отделом пропаганды ЦК КПСС Степакову. Написал, что
«в Куйбышеве он пел песни о войне, о
любви, что в зале было 14 000 человек
и все хотели слушать эти песни. А вообще заявок было на 40 000 человек! И
все хотели слушать эти песни. За что так
оскорбляют жителей города Куйбышева?» Письмо осталось без ответа. Но это
было время, когда Степаковы правили страной. Они определяли, что петь
Высоцкому, а что не петь, какой фильм
выйдет на экраны, а какой будет положен на полку.
Руководители ГМК не оставляли
надежды снова пригласить Высоцкого.
Об этом просили куйбышевцы. И вот
в феврале 71-го наконец уже договорились. Одного Высоцкого уже приглашать было нельзя. Но договорились, что
артисты Театра на Таганке Зинаида Славина, Валерий Золотухин, Вениамин
Смехов, Борис Хмельницкий, Владимир
Высоцкий приедут и уже в Доме офицеров прочтут отрывки из спектаклей.
И, может быть, Высоцкий там споет несколько песен.
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Наш архив
Февраль 71-го года. Валерий Золотухин записывает в дневнике: «Мы едем
в Куйбышев. Нас туда пригласили, нас
там ждут».
Как только билеты выставили в Доме
офицеров, они были проданы в один
день! К сожалению, только на один концерт. И вот Казанский вокзал. Артисты
Театра на Таганке уже погрузились, у них
билеты на руках. Они погрузили вещи в
свой вагон. Как говорится, стоят перед
вагоном, курят. И тут объявление:
– Руководитель группы, отправляющейся в Куйбышев, Ханчин (а он сопровождал группу) и Смехов, подойдите,
пожалуйста, к справочному бюро.
Они подходят, им говорят:
– Ситуация изменилась, концерта в
Куйбышеве не будет, сдавайте билеты и
делайте это побыстрее, потому что поезд должен уйти вовремя.
– Как? Что? Почему?
– Концерта в Куйбышеве не будет.
Сдавайте билеты.
Смехов с Ханчиным вернулись к ребятам, Высоцкий опустил голову. Он
понял, что это из-за него все сорвано. А
Зинаида Славина заплакала, она говорит:
– Мне мама на дорогу пирожки напекла. Что мне теперь с ними делать?
В Куйбышев Ханчин возвращался не
один, с Вениамином Смеховым. Он был
комсоргом Театра на Таганке, он был
смелым и независимым человеком. Он
хотел понять, что произошло. Для него
Куйбышев был особенным городом: в
1960 году в Куйбышеве у Петра Монастырского он начинал свою театральную карьеру.
Я встречался с Вениамином Смеховым, и он рассказывал мне об этом
лично. Он запомнил согбенную спину
Владимира Высоцкого, который уходил
с гитарой с Казанского вокзала. Они поехали в Куйбышев, сначала Смехов побывал в Доме офицеров, где выслушивал разные обидные высказывания от
тех людей, которые сдавали билеты. А
там была большая афиша: «Из-за болезни актеров выступление отменяется».
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Владимир ВЫСОЦКИЙ

Из-за болезни актеров, которые были
здоровы. Бесстыдное вранье. Но Смехов не ограничился этим, он пошел на
Куйбышевскую. Он пошел в Куйбышевский горком КПСС. Он пошел к секретарю по идеологии. Была такая – Лидия
Никаноровна Денисова. Он пришел в
приемную, он был членом партии, его
пропустили. Но его не принимали. Сек
ретарь говорила:
– Она занята. Она говорит по телефону. У нее люди. Ждите.
Через час ему надоело ждать, он
встал и пошел в кабинет, не слушая визга секретаря. Денисова была одна. Он
ее описывает в своей книге: типичная
партийная мать-начальница. Сначала
Денисова говорила со Смеховым болееменее сдержанно. Она объяснила, что в
Куйбышеве много приезжих, все гостиницы заняты, поэтому не могли разместить артистов.
– Хорошо, мы могли разместиться в
квартирах наших товарищей.
– Мы должны были серьезно подготовиться к этому мероприятию. Оно
было для нас неожиданным, поэтому
оно отменилось.
Когда Смехов продолжал повторять
вопросы о том, почему был сорван концерт, на который были проданы все
билеты, Денисова не выдержала и сказала:
– Все-таки правильно мне из Москвы звонили и говорили, какие ужасные люди в этом театре работают! А
нам Высоцкий своим хрипатым голосом
еще тогда все настроение испортил.
Разговор завершился ее фразой:
«Пока я сижу в этом кресле, Высоцкого
в Куйбышеве не будет».
Это было в феврале 1971 года. И
больше Высоцкий в Куйбышев не приезжал. Более того, когда его пытались
пригласить на Грушинский фестиваль
– главный Всесоюзный фестиваль страны, куда приглашают всех бардов, всех
замечательных певцов, – в горкоме
КПСС сказали: «Если только попробуете
пригласить Высоцкого, мы ваш Грушинский фестиваль закроем».

И они не приглашали, все знаменитые барды приезжали, только Высоцкий
не приезжал никогда.
А в 80-м году Высоцкий умер. И он
уже больше не мог приехать в Куйбышев. Но то, что было в 67-м, настолько
всколыхнуло город, горожан, что память
о Владимире Высоцком, о его концертах осталась жива и сегодня. И сегодня
память Высоцкого чтут необыкновенно,
есть потрясающий музей Высоцкого с
уникальными, раритетными экземплярами, фотографиями, автографами,
афишами, которым руководит замечательный энтузиаст своего дела Михаил
Георгиевич Трифонов, который проводит фестивали, концерты в память
об артисте. В Куйбышеве есть улица
Высоцкого, в Куйбышеве есть сквер Высоцкого, в Куйбышеве есть памятник
Высоцкому, бюст Высоцкого в клубе
Дзержинского. В Куйбышеве была мемориальная доска Высоцкому на том

здании Дворца спорта, который снесли,
сейчас на его месте строят новый. Было
бы здорово, если бы в новом Дворце
спорта можно было бы как-то оставить
память о Высоцком. Может быть, перенести туда музей Высоцкого, который
сегодня находится в жутких условиях. И
если бы в новом Дворце спорта был музей Высоцкого и Дворец спорта носил
имя Владимира Высоцкого, наверно,
это было бы справедливо.
Вот так и получилось, что для Владимира Высоцкого город Куйбышев стал и
трамплином, и огромным глотком кислорода, и, к сожалению, страшным унижением. Когда тебя снимают с поезда
с Казанского вокзала, когда ты – Владимир Высоцкий, а тебя снимают с по
езда Степаковы и Денисовы. Это жуткая
страна, это жуткий режим. Но теперь
уже ничего не исправить.
Виталий ДОБРУСИН
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Событие

ВОЛГАФЕСТ-2021

Заседание комиссии Государственного совета
по направлению «Культура»
Проходивший с 7 по 20 июня 2021 года на второй очереди самарской набережной пятый, юбилейный фестиваль «ВолгаФест» стал
точкой соединения прогрессивного и консервативного – стремления в будущее и любви к прошлому, урбанизированного левого
берега и природного правого, бурных дней и атмосферных ночей.
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14 июня на дискуссионной площадке
фестиваля «ВолгаФест-2021» Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
в выездном формате провел заседание
комиссии Госсовета по направлению
«Культура», в котором приняли участие
главы федеральных ведомств, руководители регионов, деятели культуры и
искусства.
Дмитрий АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:
– Возможности и направления деятельности Президентского фонда культурных
инициатив – это инструмент поддержки
проектов в сфере культуры и искусства.
Знаю, что в каждом регионе есть замечательные и креативные проекты, которые
будут интересны и другим регионам нашей
страны, а некоторые и далеко за пределами
нашей великой Родины. Мы с вами находимся в начале пути, и во многом от нас зависит, насколько эффективно пройдет этот
конкурс.
Александр ЖУРАВСКИЙ,
заместитель начальника Управления
Президента РФ по общественным проектам:
– Спасибо за такую креативную идею
– провести заседание комиссии в рамках
«ВолгаФеста». Выходной день позволяет
приехать и насладиться и погодой, и приятными видами, и атмосферой. Президент
России Владимир Владимирович Путин
17 мая подписал указ о создании Прези

дентского фонда культурных инициатив,
который будет проводить конкурсы и по их
результатам предоставлять президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.
Креативная индустрия – это потенциал,
позволяющий и малым городам, и мегаполисам развиваться в этом сегменте. Очень
важно, что внимание государства к креативным людям выразилось в конкретном
решении о создании Президентского фонда
культурных инициатив. Он позволит поддержать многие региональные проекты.
Илза ЛИЕПА,
народная артистка России, лауреат
Государственной премии России
и Национальной театральной премии
«Золотая маска»:
– Сегодня есть много возможностей.
Мы должны их использовать, активно поддерживать все творческие инициативы.
Мы видим в Самаре, как живет пространство набережной, как оно воспитывает горожан и всех, кто приезжает сюда. Город за
последние два года удивительно изменился.
По окончании заседания участники Госсовета насладились атмосферой
праздника на творческих площадках
«ВолгаФеста».
К публикации подготовил
Александр ИГНАШОВ
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Служение искусству

Театр «Камерная сцена»

Русский психологический театр
и образная метафоричность
сценического высказывания

Сцена из спектакля по повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»

Сегодня, когда театры в погоне за зрительским успехом не брезгуют ничем,
авторский театр Софьи Рубиной идет своим путем, предпочитая эпатажу и
пресловутому поиску новых форм традиционный русский психологический
театр и образную метафоричность сценического в
 ысказывания.
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Элеонора МАКАРОВА,
кандидат искусствоведения, заслуженный
работник культуры России, заведующая
кабинетом критики СТД РФ:
– Театр «Камерная сцена» воспитывает самарских зрителей на высоких образцах
литературы и драматургии. Софья Борисовна Рубина в своих инсценировках и спектаклях изящно воплощает на сцене классические произведения.
Анна ЛАЗАНЧИНА,
кандидат искусствоведения:
– Это прекрасный образец авторского
театра. Работая с литературным первоисточником, режиссер расставляет в
спектакле акценты, дающие взглянуть на
классические сюжеты по-новому. Постановки Софьи Рубиной оставляют послевкусие
встречи с искусством, вдохновляя на дальнейшее приобщение к нему. У театра есть
свой, довольно многочисленный зритель, который каждый вечер наполняет зал и ждет
новых премьер.
Нетусовочный человек, считающий,
что мода и мейнстрим губительны для
искусства, Софья Борисовна Рубина изо
дня в день занята в своем театре: днем
репетируют, вечером смотрят спектакли, чтобы затем разобрать их с актерами или внести поправки. Выпускница
филологического факультета Куйбышевского госуниверситета, кандидат
наук, она работала в Самарском академическом театре драмы, занималась в
режиссерских лабораториях Союза театральных деятелей России у Леонида
Хейфеца и Камы Гинкаса.
Сезон 2020-2021 годов театр «Камерная сцена» завершил премьерой спектакля по роману Иоганна Вольфганга
фон Гете «Страдания юного Вертера».
Идейно-нравственный посыл написанного в 1774 году романа автор инсценировки и режиссер Софья Рубина
спроецировала на нас, живущих здесь и
сейчас. Вертер у Гете – бунтарь, не желающий жить по меркантильным, прагматичным законам своего времени.
В спектакле он представлен художни-

Театр «Камерная сцена» был создан
в Самаре в 1993 году режиссером
Софьей Рубиной, с 1995 года имеет
статус муниципального театра.
За 27 сезонов театр выпустил более
70 премьер. В труппе – выпускники
театральных вузов Москвы, Воронежа,
Самары.
Основу репертуара составляют
сценические версии произведений
классиков русской и мировой
литературы: Пушкина и Островского,
Достоевского и Бунина, Куприна
и Фонвизина, Льва Толстого и Андрея
Платонова, Исаака Бабеля, Виктора
Розова, Теннесси Уильямса.
Спектакли театра «Камерная сцена»
отмечены наградами в номинациях
«За лучший спектакль», «За лучшую
режиссуру», «За лучшую актерскую
работу», «За самый стильный
спектакль», «За лучшую работу
художника» на фестивалях в Москве,
Санкт-Петербурге, Тамбове, Орле,
Самаре, Кишиневе. Театр
гастролировал в Москве, СанктПетербурге, Перми, Твери, Уфе, Орске,
Смоленске и других городах.
С 2014 года театр «Камерная
сцена» является организатором
Всероссийского фестиваля «Русская
классика. Страницы прозы»,
в котором каждые два года участвуют
театры всей страны.

ком-экспрессионистом. В наши дни занятия искусством – тоже своеобразный
бунт. Не каждый современный молодой
человек откажется от материальных
благ ради идеи. К сожалению, сегодня
в почете не любовь, не честь и не чувство долга, а финансовый успех и личное благополучие. В финале актеры в
разноцветных джинсах и толстовках,
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Сцены из спектаклей:
В. Розов «По дороге к страусам»,
И.В. Гёте «Страдания юного Вертера»,
И. Бабель «Элья и Маргарита»,
А. Куприн «Поединок»

у крашенных мотивами графики Малевича, сливаются в пластическом этюде,
словно краски – в живописное полотно
в стиле кубизма.
Со своим постоянным соавтором –
театральным художником из СанктПетербурга Георгием Пашиным – режиссер Софья Рубина поставила уже
16 спектаклей. Созданное этим тандемом небытовое, лаконичное и при
этом метафоричное решение сценического пространства по достоинству
было оценено и публикой, и критикой
в «Страданиях юного Вертера» Гете,
«Поединке» Куприна, «Станционном
смотрителе» Пушкина, «Возвращении»
Платонова, «Первой любви» и «Короле» Бабеля…
В репертуарном портфеле театра
«Камерная сцена» всегда много интересующих творческий коллектив пьес
и литературных произведений. Больше
года Софья Борисовна Рубина общалась
с драматургом Александром Игнашовым, написавшим специально для театра новую редакцию пьесы «Алабин.
Паралич сердца».
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
заслуженный работник культуры РФ,
главный библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– Пьеса самарского драматурга Александра Игнашова «Алабин. Паралич сердца»
основана на неизвестном широкой публике
историко-архивном материале. С именем
Петра Алабина связаны важные перемены в
хозяйственной и культурной жизни города,
создание краеведческого музея и реорганизация публичной библиотеки. Легендарное
Самарское знамя и исторические труды
Алабина о военных событиях того времени
получили всероссийский резонанс. Натура
импульсивная, обладавшая сильным характером, он имел и друзей, и недоброжелателей. Драматург дает нам возможность
понять поступки Алабина, увидеть в этой
трагической фигуре шекспировского масштаба и государственника, и патриота, и
человека.

Софья РУБИНА,
художественный руководитель
театра «Камерная сцена»:
– В августе мы приступаем к работе
над спектаклем «Алабин. Паралич сердца».
Впервые в нашем театре пьеса самарского
драматурга и самарская тема. Пьеса и документальна, и психологична, и метафорична. О чем будет спектакль? О том, что,
как писал Пушкин в «Борисе Годунове»,  у нас
любить умеют только мертвых. Самарского Дон-Кихота, выдающегося градоначальника, которому в нашем городе недавно
поставили памятник, по-настоящему мало
кто знает. Некоторые чиновники до сих
пор считают его фигурой неоднозначной,
ведь он умер под следствием. Но Алабин сделал так много для нашей Самары и России,
что заслужил уважение к своей памяти и
сочувствие к своей судьбе.
Анастасия ИППОЛИТОВА,
кандидат культурологии
При подготовке материала использованы
фото из архива театра «Камерная сцена».
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У Театра танца Эльвиры Первовой
не самая легкая судьба. За два десятка лет творческих провалов не было,
а так называемых бытовых неурядиц
– на три жизни вперед. Откровенно
говоря, так в Самаре и живут авторские театры – что драматические, что
кукольные, что танцевальные. Спросите об этом у Евгения Дробышева, или у
Софьи Рубиной, или у Льва Митрофанова, и они расскажут вам много будоражащего душу. От первого спектакля,
от первого большого успеха, от признания профессиональным сообществом, от побед на конкурсах и фестивалях до статуса муниципального театра
путь неблизкий.
У Театра танца Эльвиры Первовой
«Скрим» есть оригинальное творческое лицо, есть своя стилистика и
эстетика и, конечно, бесконечно преданная публика. И при этом авторский
театр Эльвиры Первовой является сегодня лишь структурным подразделением муниципального предприятия
«Дворец творчества», дирекция которого руководит ДК на площади Кирова
и ДК «Нефтяник». Об отличиях в работе театра и ДК разговор особый. Всетаки прав был Пушкин, писавший, что
«в одну телегу впрячь не можно коня и
трепетную лань». Создается впечатление, что в Самаре на авторский театр
Эльвиры Первовой не слишком обращают внимание. Примерно так же
несколько лет назад относились у нас
к другому авторскому театральному
коллективу – Новокуйбышевскому Театру-студии «Грань», когда его только
возглавил Денис Бокурадзе.
Лауреат премии «Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Рыцарь
современного танца» Эльвира Первова не только изучала технику современного танца в России, но и стажировалась в Париже, Вильнюсе, Вене,
американском Дареме. Хореографические миниатюры и спектакли Театра
танца «Скрим» отмечены наградами
на десятках фестивалей и конкурсов
современной хореографии, а Эльвира

Первова работает в жюри престижных международных конкурсов вместе с народными артистами СССР, балетмейстерами Юрием Григоровичем
и Вячеславом Гордеевым, народным
артистом России, художественным руководителем театра «Кремлевский
балет» Андреем Петровым, возглавляющим Академию Русского балета
имени Вагановой народным артистом
России Николаем Цискаридзе.
Главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская не раз отмечала особый путь Эльвиры Первовой
в современной хореографии, фолк и
контемпорари, отсутствие подражания западному танцу, не эпатаж ради
сиюминутного успеха, а стремление к
выражению в танце внутреннего мира
человека.
В далеком 2002 году театр впервые
провел в Самаре «Вечер современной
хореографии», ставший затем ежегодным. На сегодняшний день в репертуаре больше двадцати спектаклей и
множество миниатюр, отмеченных
наградами на престижных фестивалях
и конкурсах современной хореографии. Два года назад у театра впервые
появилась постоянная площадка для
репетиций и спектаклей. Не смотря на
ограничения, связанные с пандемией
коронавируса, в 2020 году театр Эльвиры Первовой выпустил три сценические работы. Одна из них создавалась
онлайн, вторая стала перформансом
на берегу Волги, а третья – совместным с филармоническим коллективом
«ВолгаFolk Band» музыкальным проектом «Русь изначальная» на музыку
Владимира Кошелева.
В «Вечере современной хореографии» в быстром переключении с жанра на жанр, с одной манеры танца на
другую из десяти заявленных в программе номеров лишь четыре – миниатюры, а все остальные – фрагменты
уже существующих и готовящихся к
премьере спектаклей.
Хореографические
сочинения
Эльвиры Первовой – это не танец
#5/2021 самарские судьбы
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в привычном его понимании, не иллюстрация сюжета и не набор внешних эффектов.
Первову в первую очередь интересует жизнь человеческого духа,
философские глубины, эпические образы и категории, выразить которые на
сцене нелегко. Так же неоднозначно
и их понимание, а где-то, если хотите,
и перекодировка, осмысление зрителем. Казалось бы, нас не удивишь сценическими интерпретациями образа
Кармен на музыку Жоржа Бизе. В танцевальной транскрипции набросков
Эльвиры Первовой к будущему спектаклю Кармен – воплощение женской
природы, генетической чувственности.
Риск выражения классической музыки
современными танцем и пластикой известных от и до мелодий, арий и дуэтов
– для хореографа уже не риск, а вполне
оправданная и уместная система творческих координат, которую выражают
исключительно женские актерские работы Анны Романовой, Виктории Сусевой, Ангелины Щеголевой. Сердце
замирает от исповедальности Дарьи Романовой в сольной хореографической
миниатюре на музыку Даргомыжского
«Девичья печальная». И тут же в свадебной композиции на музыку группы «Русичи» на зрителя обрушивается шквал
иронии и задора! Народный танец, с
которого в юности начинала Эльвира
Первова, не отпускает ее и сегодня, откликаясь эхом во фрагментах спектакля
«По-над речкой, по-над лесом». И вновь
контрастное продолжение: фрагменты
спектакля «Придет день» наполнены
многоплановой метафоричностью –
судьба русской женщины в вихре военного лихолетья от надежды на счастье
до встречи со смертью не только сыграна, но и прожита Дарьей Романовой и
Викторией Сусевой…
В молодежный культурно-театральный комплекс «Дирижабль» на спектакль «ДиалогиЯ» я не мог не прийти.
Хотя в душе сидела заноза возможного разочарования: слишком уж бросалось в глаза графически оформлен-
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ное название, не оставлявшее особых
вариантов для раскрытия замысла:
«Диалог и Я», «Диалоги Я». В фойе
среди публики масса знакомых лиц. То
здесь, то там говорят о предстоящем
эксперименте, о поиске новых форм.
В зале не просто аншлаг, а столпотворение. Люди стоят в проходах, у стен,
в дверях.
В центре сценического пространства
черный квадрат, по периметру которого размещена публика. Взяв микрофон,
Эльвира Первова взволнованно объясняет, что «ДиалогиЯ» – нетипичный
для «Скрима» спектакль, в чем-то импровизация, в чем-то прямой контакт
со зрителем. Затем микрофон переходит к девушке Алисе, которая время от
времени, входя в сценический квадрат,
будет говорить на английском языке о
том, что все люди уникальны, у каждого
свой мир и своя энергия. Как находить
контакт? Как и во имя чего поддерживать его? Возможен ли диалог в паузе?
Создается ощущение, что зрителя
сознательно запутывают, провоцируют на неожиданные эмоциональные и
нейронные связи. В то бескрайнем, то
безумно тесном, то жарком, то до дрожи холодном мире есть ты. И есть люди
вокруг тебя. Они рядом, но не с тобой.
Ты один. Ты один на один с этим миром.
Замечаешь ли ты, что и как изменяется
вокруг тебя? Замечаешь ли, как изменяешься ты сам? Что бы ты хотел изменить в других? И нужны ли тебе вообще
эти другие?
Что движет Эльвирой Первовой,
когда она сочиняет такой спектакль?
Желание прокричаться о наболевшем
или неторопливо пофилософствовать?
«ДиалогиЯ» родилась в репетиционном зале буквально за месяц с небольшим в соавторстве с танцорами.
Ощущаются порывистость, страстность,
но не поспешность. Отстраненность,
тревожность, недоверчивость, трепет
первого интереса, влечение и разочарование отзываются в тебе. Все это когда-то было с тобой. Или мечталось, что
будет. Темпоритм рваный, сбивчивый,

Сцены из Вечера хореографических
миниатюр и спектакля «ДиалогиЯ»
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«Оставайтесь на линии»,
«Придет день»,
«Семнадцать оттенков „Жаль”»
и эскиза спектакля
«Осторожно, Кармен!»
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 ульсирующий. Сбивается дыхание –
п
не у актеров, у тебя. Чувства, эмоции,
образы рикошетят одно за другим.
Тьма становится привычной. Тьма
как норма жизни. Всполохи света,
отсветы, тени. Пять девушек и два молодых человека. Контактная импровизация и партнеринг, джаз-танец,
модерн и контемпорари, жесткие сюжетные остановки, то тишина, то музыка – «ДиалогиЯ» то распадается на
детали, то собирается, как пазл. Что
мое сердце обо мне самом скажет?
Недосказанности здесь хватает. Но как
прекрасна магия этой недосказанности!..
Вдруг безмолвно двигающиеся «Я»
заговорят. И выяснится, что мы в танцклассе, где пара танцующих девушек
хочет хотя бы на время стать зрителями. Удивительно, но этот наивный,
по сути, диалог не кажется наивным.
Когда налаживающиеся связи в очередной раз рухнут, обессилевшие
лежащие разрозненные тела сквозь
нервную судорогу вдруг начнут понемногу притягиваться друг к другу. В этом примагничивании не тел,
а сердец, в обращении лицом друг к
другу что-то большее, чем отражение
взаимоотношений мужчин и женщин.
В центре внимания – природа человека, его суть, его психология, его чувственность…
Спектакль «Семнадцать оттенков
«Жаль» на ноктюрны и вальсы Фредерика Шопена окунул в мир запутанных, страстных, таинственных, обреченных на разрыв взаимоотношений
Творца и Музы. Внутренняя экспрессивность танца не всегда соответствует пластичности музыки Шопена, и
поначалу это задевает. Но только поначалу! Звучат не самые популярные
произведения Шопена. Хореограф
не следует за композитором в его мазурках, полонезах. Проще, доступнее
было бы как бы пробежаться по ним
в сценическом рисунке. Но столь прямолинейный путь не для этого театра.
Ни одна мазурка, ни один вальс не ре-

ализованы в спектакле по привычным
канонам! А как поэтично воплощены
прелюдии и ноктюрны!
Есть ощущение присутствия Шопена как композитора и человека, хотя
нет ни портретизма, ни крайне модного в наши дни байопика, ни отражения его моцартианства, ни эпилепсии,
ни того, как от него таяли женщины,
ни того, как разрывалось его сердце
от любви к Жорж Санд. Есть эмоциональный, не слишком внятный сюжет,
который можно интерпретировать в
зависимости от настроения и личных
переживаний. Здесь светлые персонажи, светлый минимализм предметов
как знаков, светлые стены, светлые отблески на них. И не пугающе темные,
а светлые тени! Доминирующее состояние – светлая печаль неразделенной
любви без драмы, без экзальтации
чувств. Масштабных трагедий нет, драматический момент всего один. Нет ни
ярко выраженного героя, ни истории
одной пары, ни вынесенного на первый план конфликта. Здесь все иначе,
здесь все другое. Перед нами облики,
силуэты, художественные образы, почти наброски, с их эмоциями, переживаниями, порывами. Хореография
Эльвиры Первовой интересна калейдоскопом зрительских ракурсов. А на
поклонах, которые наверняка были
сочинены в самый последний момент,
перед нами совершенно другие персонажи – яркие, куражливые, кокетливые, наполненные не поэтикой чувств,
а страстностью! В атмосфере сейшена
хочется продолжения!
Спектакли Театра танца Эльвиры Первовой не отпускают, волнуют,
остаются в памяти. Хочется не столько разобраться с увиденным, сколько
определиться со своими чувствами
и переживаниями. Так бывает, когда
встречаешься с настоящим искусством.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы
фото из архива Театра танца
Эльвиры Первовой.
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